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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4: Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах). 

 

УК-4.1. Реализует устную и 

письменную коммуникацию 

с учетом контекста 

взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на иностранном 

языке с учетом 

существующих 

коммуникативных и 

этических норм. 

 

 Знает: 

правила устной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке 

Умеет: 

идентифицировать, 

анализировать и 

интерпретировать языковые 

факты и явления для достижения 

эффективной деловой 

коммуникации 

Владеет: 

навыками анализа языковых 

явлений и единиц; навыками 

построения устного и 

письменного высказывания на 

иностранном языке 

ОПК-5 Способен создавать 

и редактировать тексты 

профессионального 

назначения 

ОПК-5.2. Демонстрирует 

знание базовых 

характеристик научного 

стиля основного 

иностранного языка ОПК-

ОПК-5.3. Создаёт и 

редактирует тексты 

учебного и научного 

назначения на основном 

иностранном языке 

Знает: 

Основы научного стиля 

английского языка 

Умеет: 

Читать научную литературу и 

представлять результаты 

научной деятельности на 

английском языке 

Владеет: 

Навыками анализа и создания 

англоязычного научного текста  



ОПК-6: Способен свободно 

говорить и понимать речь 

на первом изучаемом 

иностранном языке в его 

литературной форме, 

включая профессиональное 

письменное и устное 

общение; владеть вторым 

иностранным языком в 

объеме, достаточном для 

профессионального 

общения и чтения научной 

литературы 

ОПК-6.1. Демонстрирует 

знание языковых средств 

всех уровней основного 

изучаемого иностранного 

языка (ОИИЯ) в объеме, 

достаточном для выражения 

логической и 

эмоционально-оценочной 

информации; построения 

текстов различных речевых 

жанров 

ОПК-6.3. Понимает устную 

речь на ОИИЯ в обычном 

темпе, строит устные и 

письменные тексты разной 

тематики и разных речевых 

жанров на ОИИЯ; 

распознает имплицитную 

информацию, 

содержащуюся в тексте на 

ОИИЯ; выбирает языковые 

средства в соответствии с 

целями коммуникативного 

взаимодействия на ОИИЯ 

Знает: 

Лексические и грамматические 

средства изучаемого языка, 

характерные для текстов разных 

жанров, в том числе 

используемых в 

профессиональном общении 

Умеет: 

Находить оптимальные пути 

достижения взаимопонимания с 

учетом имплицитной 

информации при создании 

устных и письменных текстов 

разной тематики и разных 

жанров 

Владеет: 

навыками использования

языкового и текстового

материала для 

профессионального письменного 

и устного общения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Английский 

язык: - 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Английский 

язык»: «Языки для специальных целей» (УК-4, ПКС-1), «Введение в сравнительно-

историческое изучение индоевропейских языков» (УК-5, ПКС-1).  

  

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 – 28 з.е. (1008 ч.) 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр - дифференцированный зачет, 2-5 семестры 

– экзамен, 6 семестр – зачет (для набора 2017, 2018  г.) / дифференцированный зачет (для 

набора 2020 г.) / экзамен (для набора 2019 г.), 7 семестр – экзамен. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

1 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Контактная работа, ч, из них 66 

4 аудиторных занятий, ч 64 



5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. - 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  78 

10 Всего, ч 144 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Контактная работа, ч, из них 

66 (для набора 

2019, 2020 г.) / 

67 (для набора 

2017, 2018 г.) 

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 
1 (для набора 

2017, 2018 г.) 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  

77 (для набора 

2017, 2018 г.) / 

78 (для набора 

2019, 2020 г.) 

10 Всего, ч 144 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

3 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Контактная работа, ч, из них 67  

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  77 

10 Всего, ч 144 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Контактная работа, ч, из них 67  

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  77 

10 Всего, ч 144 

 



№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Контактная работа, ч, из них 67  

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  77 

10 Всего, ч 144 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Контактная работа, ч, из них 

67 (для набора 

2017, 2019 г.) / 

65 (для набора 

2018 г.) / 66 

(для набора 

2020 г.) 

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 
1 (для набора 

2017, 2019 г.) 

7 промежуточная аттестация, ч. 

2 (для набора 

2017, 2019, 

2020 г.) / 1 (для 

набора 2018 г.) 

8 Самостоятельная работа, ч.  

77 (для набора 

2017, 2019 г.) / 

78 (для набора 

2020 г.) / 79 

(для набора 

2018 г.) 

10 Всего, ч 144 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 

1 Лекции, ч – 

2 Практические занятия, ч 64 

3 Контактная работа, ч, из них 67  

4 аудиторных занятий, ч 64 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  77 

10 Всего, ч 144 

 



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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Семинары по темам Общение. Говорение: Знакомство. Способы 

ведения коммуникации; Аудирование: Три разговора на вечеринке»; 

«Грамматика: Настоящее простое и продолженное времена; Лексика: 

Прилагательные. Наречия; Чтение и обсуждение книги на домашнее 

чтение.  

12 

2. Семинары по темам Путешествия и туризм. Говорение: Виды 

путешествия. Путешествие, которое вам понравилось; Аудирование: 

Человек Да» изменил мою жизнь; Грамматика: Простое прошедшее и 

продолженное время; Лексика: Туризм. Словосочетания по теме 

«Путешествие»; Чтение и обсуждение книги на домашнее чтение. 

12 

3. Семинары по теме Деньги. Говорение: Проявление щедрости. 

Разумная и неразумная трата денег; Аудирование: Радио биография. 

Филип Уоллен; Грамматика: Настоящее завершенное и простое 

прошедшее время; Лексика: Деньги. Сочетания с “make, do, give”; 

Чтение и обсуждение книги на домашнее чтение. 

12 

4. Семинары по темам Общественная жизнь. Говорение: План на 

будущее, подготовка к особым случаям; Аудирование: Майский Бал. 

Аудиоблог «Индийская свадьба»; Грамматика: Настоящее 

продолженное и “going to, will”; Лексика: Одежда и внешность. 

Прилагательные по теме «Локации»; Чтение и обсуждение книги на 

домашнее чтение.  

14 

5. Семинары по темам Работа. Говорение: Что приносит людям 

радость на работе. Качества и требования, необходимые для различных 

профессий; Аудирование: Три монолога: работа. Три интервью: 

будущая профессия; Грамматика: модальные глаголы Must, have to, can; 

Лексика: Работа; Чтение и обсуждение книги на домашнее чтение. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч  

1. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Общение»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

2. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Путешествия и туризм»; 

выполнение упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

3. Написание эссе на тему «Щедрость в нашей жизни»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

4. Написание эссе на тему «Самый запоминающийся праздник»; 

выполнение упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

5. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Работа твоей мечты»; 

выполнение упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

6. Подготовка к дифференцированному зачету 7 

 

2 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

6. Семинары по темам Проблемы и советы. Говорение: Обычные 12 



проблемы и способы решения. Совет людям, которые постоянно 

опаздывают; Аудирование: Два интервью: Акулы спасли мою жизнь. 

Происшествие во время прыжков с парашютом; Грамматика: 

модальный глагол should, Повелительное наклонение; Лексика: 

Глаголы, употребляющиеся с предлогами; Чтение и обсуждение книги 

на домашнее чтение. 

7. Семинары по темам Перемены и изменения. Говорение: 

Сравнение себя в прошлом и сейчас. События, изменившие жизнь; 

Аудирование: Два радио монолога: Ривалдо. Сильвестр Сталлоне; 

Грамматика: Превосходная и сравнительная степени прилагательных; 

Лексика: Словосочетания по теме «Здоровье и фитнес»; Чтение и 

обсуждение книги на домашнее чтение. 

12 

8. Семинары по темам Культура. Говорение: Искусство, музыка, 

СМИ; Аудирование: Радио шоу «Я не могу поверить этому»; 

Грамматика: Пассивный залог. Настоящее и простое прошедшее время; 

Лексика: Искусство и музыка. Глаголы, употребляющиеся в пассивном 

залоге; Чтение и обсуждение книги на домашнее чтение. 

12 

9. Семинары по темам Достижения. Говорение: Будущие 

возможности. Скромность; Аудирование: Пять монологов «Привычки в 

учении». Радио интервью «Скромность»; Грамматика: Условное 

наклонение 1; Лексика: Словосочетания по теме «Образование»; Чтение 

и обсуждение книги на домашнее чтение. 

14 

       10. Семинары по темам Ценности. Говорение: Нечестное 

поведение. Викторина о честности; Аудирование: Радио новости 

«Пиратский контент в Интернете; Грамматика: Условное  наклонение 2; 

Лексика: Составные глаголы; Чтение и обсуждение книги на домашнее 

чтение. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77/78 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Подготовка эссе на тему «Письмо-совет»; выполнение упражнений по 

теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

2. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Чем ты больше всего 

гордишься»; выполнение упражнений по теме; чтение книги (домашнее 

чтение)  

14 

3. Изучение дополнительного материала по теме «Искусство и музыка»; 

выполнение упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение)  
14 

4. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Достижения»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

5. Подготовка проекта по теме «Моральные дилеммы»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

6. Подготовка к экзамену 7/8 

3 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Семинары по темам Общение в профессиональной сфере. Говорение: 

Обсуждение разных способов общения. Изучение иностранного языка. 

Способы изучения языка. Обсуждение в малых группах; Аудирование: 

Общение представителей разных поколений; Грамматика: Настоящее 

простое и настоящее продолженное время; Вокабуляр: Общение; 

Чтение и обсуждение книги на индивидуальное чтение. 

12 



2. Семинары по темам Современная жизнь. Говорение: Обсуждение 

опыта работы и профессиональной подготовки. Обсуждение 

технологических достижений. Обсуждение в малых группах; 

Аудирование: Способность нравиться людям; Грамматика: Настоящее 

завершенное и простое прошедшее время; Вокабуляр: Работа; 

Обсуждение книги на индивидуальное чтение. 

12 

3. Семинары по темам Взаимоотношения в семье, с друзьями, с 

коллегами. Говорение: Дружба. Семьи. Семейный традиции. 

Обсуждение в малых группах; Аудирование: Близнецы; Грамматика: 

Времена, используемые в нарративе»; «Вокабуляр: Взаимоотношения; 

Обсуждение очередной части книги на индивидуальное чтение. 

12 

4. Семинары по темам Личность Говорение: Описание характера 

человека и его способностей. Талантливые и успешные люди. Описание 

чувств; Аудирование: Успешные люди; Грамматика: Модальные 

глаголы и фразы, выражающие способность; Вокабуляр: Способности; 

Обсуждение очередной части книги на индивидуальное чтение. 

14 

5. Семинары по темам Мир природы Говорение: Предсказание 

будущего. Природа. Обсуждение в малых группах; Аудирование: 

Проект охраны окружающей среды; Письмо: Эссе о защите 

окружающей среды; Грамматика: Условные предложения нулевого и 

первого типа; Вокабуляр: Защита окружающей среды; Обсуждение 

очередной части книги на индивидуальное чтение. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Общение»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (индивидуальное чтение) 
14 

2. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Современная жизнь»; 

выполнение упражнений по теме; чтение книги (индивидуальное чтение) 
14 

3. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Взаимоотношения»; 

выполнение упражнений по теме; чтение книги (индивидуальное чтение) 
14 

4. Подготовка проекта по теме «Известные люди»; чтение книги 

(индивидуальное чтение) 
14 

5. Подготовка эссе по теме «Охрана окружающей среды»; подготовка 

проекта по теме «Мир природы»; чтение книги (индивидуальное чтение) 
14 

6. Подготовка к экзамену 7 

4 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Семинары по темам Культура. Говорение: Жизнь в другой стране. 

Еда. Блюда. Обсуждение в малых группах; Аудирование: 

Телепрограмма; Грамматика: Модальные глаголы, выражающие 

долженствование; Вокабуляр: Еда; Обсуждение очередной части книги 

(домашнее чтение) 

12 

2. Семинары по темам Дом. Говорение: Виды зданий. Описание 

большого и малого города. Обсуждение в малых группах; Аудирование: 

Жизнь в маленьком и большом городе; Грамматика: Модальные 

глаголы, выражающие вероятность; Вокабуляр: здания; Глаголы с 

предлогами; Обсуждение очередной части книги (домашнее чтение). 

12 

3. Семинары по темам Информация. Говорение: Новости. Новостной 

сайт. Обсуждение в малых группах; Аудирование: Поддельный 
14 



ресторан; Грамматика: Косвенная речь; Вокабуляр: новости. Магазин; 

Обсуждение очередной части книги (домашнее чтение); 

Индивидуальное чтение.  

4. Семинары по темам Кино. Говорение: Обсуждение фильмов и 

телевидения. Музыка. Обсуждение в малых группах; Аудирование: 

Компьютерная графика в фильмах; Грамматика: пассивный залог; 

Вокабуляр: Кино и телевидение; Обсуждение очередной части книги 

(домашнее чтение). 

12 

5. Семинары по темам Возможности. Говорение: Обсуждение новых 

возможностей. Событие, которое улучшило жизнь. Обсуждение в 

малых группах; Аудирование: Занятие новыми видами спорта; 

Грамматика: Условные предложения второго и третьего типа; 

Вокабуляр: Спорт; Письмо: Письмо-совет; Обсуждение очередной 

части книги (домашнее чтение); Индивидуальное чтение. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Культура»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

2. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Дом»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

3. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Информация»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее и индивидуальное чтение), 

подготовка выступления по индивидуальному чтению 

14 

4. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Кино»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 
14 

5. Подготовка эссе по теме «Возможности»; подготовка проекта по теме 

«Возможности»; выполнение упражнений по теме; чтение книги 

(домашнее и индивидуальное чтение), подготовка выступления по 

индивидуальному чтению 

14 

6. Подготовка к экзамену 7 

5 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Семинары по темам «Знаменитости. Люди, вызывающие восхищение; 

Повторение системы прошедших времён. Типы вопросов.  

Прилагательные, описывающие характер человека»; Лексика для 

описания трудностей и их преодоления; Речевая деятельность: Речевое 

реагирование на реплику собеседника, объяснение, ответы на вопросы. 

Короткие устные сообщения (2-3 мин), обсуждение. Речевая ситуация: 

моделирование коммуникативной ситуации объяснения и проверки 

понимания; Работа с учебным текстом (статьей, интервью): 

ознакомление, просмотр, детальное чтение, угадывание значения 

неизвестных слов из контекста, понимание организации текста. 

Развернутое высказывание по тексту на основе ситуации. Написание 

статьи-рассуждения: организация текста, логика изложения, структура 

абзаца. 

12 

2. Семинары по темам Окружающая среда. Выживание человечества. 

Проблемы экологии; Интонация в разделительных вопросах.  

Придаточные в будущем времени, условные придаточные. Фразовые 

глаголы и выражения с get; Речевая деятельность: Прослушивание 

текста и выполнение заданий. Аудирование отрывков видеофильма. 

12 



Выражение утвердительного ответа в разделительных вопросах. 

Выражение комплимента и ответ на него. Рассказ об опасной ситуации; 

Речевая ситуация: моделирование коммуникативной ситуации: 

предложение совета по избежанию опасности, выражение вопроса; 

Обсуждение прочитанного отрывка публицистического текста с 

элементами стилистического анализа: анализ структуры и особых 

лексико-грамматических средств. Обсуждение проблем экологии. 

3. Семинары по темам Таланты и поклонники. Искусство. Достижения 

людей»; «Фразовые глаголы. Дифференциация времен: Present Perfect & 

Present Continuous; Лексика семантического поля «способности», 

«успех», «достижение». Лексика спортивной тематики.  Средства 

выражения вежливого совета. Средства поддержания темы беседы; 

Речевая деятельность: Обсуждение темы спорта. Планирование 

мероприятия; Чтение и анализ текстов информационного жанра: статьи, 

интервью; Чтение текста для критического анализа; Аудирование 

радиопрограммы; Анализ текста, содержащего данные, написание 

обобщения (summary) данных. 

14 

4. Семинары по темам Уроки жизни. Детство. Важные события; 

Правила и принципы. Дифференциация употребления used to и would. 

Необходимость и разрешение; Лексика для обозначения причины и 

следствия. Лексико-семантическое поле «трудности»; Речевая 

деятельность: Описание и презентация фотографий в группе; 

Выражение вежливого несогласия; Аудирование интервью, обсуждение 

и защита позиций в микрогруппах; Просмотр видео с обсуждением»; 

«Чтение статей и веб-сайтов, выполнение заданий; Лингвистический 

анализ публицистического текста; Рассказ и обсуждение изменений в 

жизни. Дискуссия на тему жизни  в другой стране; Написание письма 

(e-mail) c элементами резюме. 

12 

5. Семинары по темам Удача. Отношение к риску. Оптимизм и 

пессимизм. Способы выражения возможного в будущем времени 

действия. Дифференциация времен: Future Perfect, Future Continuous. 

Прилагательные, описывающие отношение; Лексика, связанная с 

окружающим миром. Организации лексики: кластеры слов, 

соотнесенные с темой. Коммуникативные функции – выражение 

мнения, пояснение своих идей, реакция на мнения собеседников»; 

Речевая деятельность: Реакция на предложенную идею. Обсуждение 

плюсов и минусов событий, идей; Прослушивание монолога и ответы 

на вопросы к нему; Чтение, анализ и обсуждение статей, эссе»; 

Прохождение тестов, викторин (quiz); Обсуждение возможных будущих 

событий. Ролевая игра (собеседование); Решение проблемного вопроса 

в группах (создание кафе); Написание эссе, основанного на 

сопоставлении аргументов за и против предложенной темы / идеи. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Проект по теме «Знаменитости»; подготовка ситуаций с лексикой по 

теме «Знаменитости»; выполнение упражнений по теме; чтение книги 

(домашнее чтение); написание статьи-рассуждения по теме. 

14 

2. Проект по теме «Энергосберегающие технологии»; подготовка 

ситуаций с лексикой по теме «Окружающая среда»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение). 

14 

3. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Искусство»; выполнение 14 



упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение) 

4. Подготовка ситуаций с лексикой по теме «Уроки жизни»; выполнение 

упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение); написание письма 

(e-mail) c элементами резюме. 

14 

5. Проект по теме «Оптимизм и позитивная психология в нашей жизни»; 

выполнение упражнений по теме; чтение книги (домашнее чтение); 

подготовка к ролевой игре; написание эссе  

14 

6. Подготовка к экзамену 7 

6 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Семинар по темам Вокруг света. Путешествия. Туризм. Языки; 

Герундий и инфинитив. Пассивный залог; Лексика, связанная с 

путешествиями, туризмом, достопримечательностями.  Организации 

лексики: кластеры слов, соотнесенные с темой. Средства выражения 

сравнения. Согласие и несогласие. Выражение просьбы. Описательные 

средства языка; Речевая деятельность: Аудирование текста с 

последующей трансформацией информации. Контекст и перевод 

лексики. Моделирование коммуникативной ситуации: проблема – 

просьба об одолжении – выражение благодарности; Чтение и 

лингвистический анализ статей, блогов о путешествиях. Вычленение 

конкретной информации; Чтение текста об исчезающих языках с 

элементами ролевой игры; Обсуждение актуальных туристических 

направлений. Написание текста блога с тематикой путешествия. 

12 

2. Семинары по темам Жизнь в городе. Изменения в быту. Ремонт, 

шоппинг, телевидение, кино; Дифференциация too / enough, so / such. 

Каузативное have I get. Выражение предположений о будущем. 

Использование расплывчатых формулировок. Обсуждение сильных и 

слабых сторон города. Использование официального стиля языка»; 

Речевая деятельность: Обсуждение жизни в городе, плюсов и минусов 

конкретной локации. Прослушивание монологов и интервью, 

вычленение информации, обсуждение; Чтение публицистических 

текстов и выполнение лексико-грамматических заданий; Ролевая игра: 

планирование изменений дома, дизайн и описание новой комнат»; 

Чтение и анализ текста письма (e-mail) c жалобой.  Написание письма 

(e-mail) c жалобой. 

12 

3. Семинары по темам Моральные дилеммы. Финансы и честность. 

Преступность. Группы слов. Условные предложения первого и второго 

типов. Условные предложения третьего типа, should have + причастие 

прошедшего времени. Лексико-семантические группы «деньги», 

«преступление» (кластеры). Выражение ободрения. Выражение 

общности мыслей, интересов. Выражение надежд и тревог; Речевая 

деятельность: Чтение публицистических текстов (статей, рецензий), 

выполнение лексико-грамматических заданий. Дискуссия на тему; 

Аудирование, просмотр видео с целью использования информации для 

обсуждения; Ролевая игра. Моделирование коммуникативной функции 

поощрения, выражения поддержки, подбадривания; Анализ текста 

рецензии и ее лексико-грамматических особенностей. Написание 

рецензии. 

12 

4. Семинары по темам Открытия и изобретения. Достижения человека. 

Удивительные личности. Относительные придаточные. Косвенная речь, 

глаголы, используемые в косвенной речи. Лексико-семантическая 

14 



группа «здоровье». Группа глаголов, описывающих мысль и знания. 

Выражение неуверенности. Пояснение при непонимании. Разговор об 

изобретениях. Описание выдающейся личности. Выражение точки 

зрения и подкрепление аргументами, доказательствами; Речевая 

деятельность: Аудирование текста с целью вычленения информации. 

Описание известной личности. Обсуждение темы сюрпризов; 

Поисковое чтение текстов публицистического жанра с целью 

последующего устного выступления по теме. Чтение и анализ эссе, 

содержащего точку зрения. Моделирование коммуникативной функции 

доказательства. Написание эссе, содержащего доказательство точки 

зрения. 

5. Семинары по темам Возможности. Цели и ожидания. Случайности и 

закономерности. Истории и новости; Модальные глаголы в прошедшем 

времени для выражения дедукции. Выражение желаний и сожалений. 

Прилагательные с приставками. Глаголы, выражающие усилие. 

Способы описания своих чувств и состояния в прошлом. Жанр 

перебивания. Сообщение новостей. Описание и сравнение людей. 

Описание картинки; Речевая деятельность: Прослушивание текстов и 

выполнение заданий к ним. Рассказ историй о совпадениях в мини-

группах; Чтение публицистических (статьи, блога) и художественных 

(рассказ, фрагмент истории) текстов, анализ их структуры, содержания 

и лексико-грамматических особенностей. Презентация новостей. 

Написание истории, практика нарративного жанра. 

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77/78/79 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Тема Вокруг света. Путешествия. Туризм. Языки. Ситуация 

«Реклама путешествия» 
16/17/18 

2. Тема Жизнь в городе. Изменения в быту. Ремонт, шоппинг, 

телевидение, кино. Ситуация по теме «Городская жизнь» 
14 

3. Тема Моральные дилеммы. Финансы и честность. Преступность. 

Эссе на тему «Модно ли быть честным» 
14 

4. Тема Открытия и изобретения. Достижения человека. 

Удивительные личности. Презентация на тему «Удивительные 

личности» 

14 

5. Тема 10. Возможности. Цели и ожидания. Случайности и 

закономерности. Истории и новости. Ситуация по теме «Цели и 

ожидания» 

14 

6. Подготовка к зачету 5 

 

7 семестр 

Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия Объем, ч 

1. Семинары по теме Язык. Grammar: Adverbs and adverbial phrases, The 

perfect aspect; Vocabulary: Language learning; Noun forms; Describing 

changes; Speaking: Describing experiences of language learning; Discussing 

language learning factors; Speculating when English words originated; 

Discussing interesting facts about your language and others; Sharing rough 

details of an experience; Predicting the main points of a talk and discussing 

your predictions; Reading: Quotes: four celebrities’ language learning 

experiences; Article: How quickly is the English language changing? Fact 

file: How languages are special; Four discussion board posts; Listening and 

12 



watching: BBC interview: Second language learning; Monologue: the origins 

of words; Four monologues about how languages change; Friends and rivals; 

Monologue: the dominance of English as a world language; Writing: 

Learning to write a web forum post:  Expressing opinions» 

2. Семинары по темам Экстремальные условия. Grammar: Comparison, 

Intentions and Arrangements; Vocabulary: Multi-word verbs: Social 

interaction, Verbs of movement, wordpower: Idioms: Body parts; Speaking: 

Questionnaire: How sensitive are you to sound? Discussing different views 

on communication; Giving opinions on extreme sports and dangerous 

activities; Discussing a blog post; Advising a friend on a tricky situation; 

Discussing the merits of activities for a social programme; Reading: Article; 

Report: Review of a social programme and recommendations; Listening and 

watching: Monologue: My vow of silence; Interview with a base jumper; A 

guest overstays his welcome; Four monologues about university social 

programme activities; Writing: Blog post: a new experience  

12 

3. Семинары по темам Путешествия и приключения. Grammar: 

Inversion; Future in the past; Narrative tenses; Vocabulary: Wealth and 

poverty; Landscape features; wordpower: Idioms: Movement; Speaking: 

Discussing volunteer work abroad; Describing new experiences; Telling the 

story of an adventurous trip; Paraphrasing and summarising in informal 

conversations; Describing the best and worst places you have been as a 

tourist; Expressing an opinion about a place; Reading: Two reviews; 

Narrative article; Traveller’s review; Listening and watching: BBC talk: The 

problem with volunteering; A disastrous interview; Two monologues about 

Prague; Writing: Travel review. 

12 

4. Семинары по темам Сознание. Grammar: Noun phrases; have / get 

passives; Vocabulary: Instinct and reason; Memory; wordpower: Idioms: 

Landscapes; Speaking: Quiz: Do you have a sixth sense?; Dilemmas: would 

you go with your gut instinct?; Talking about a childhood memory; Giving 

an eyewitness account of a crime; Discussing ways to improve memory; 

Giving opinions tactfully; Asking and answering questions about being 

interviewed for a profile article; Interviewing a classmate for an article; 

Reading: Articles on the topic: Listening and watching: BBC radio 

discussion; Four monologues about childhood memories; Interview; Writing: 

Profile article; Organising information; Showing time relationship; Home 

Reading 

14 

5. Семинары по темам Честность. Grammar: Relative clauses; Willingness, 

obligation and necessity; Vocabulary: Crime and justice; Employment; 

Speaking: Giving definitions of crime vocabulary; Discussing punishments 

for crimes; Discussing employment terms and conditions; Exchanging 

information about different jobs; Negotiating salaries for a range of jobs; 

Dealing with a situation without the facts; Discussing how an employer 

should respond to employee comments on social media; Reading: Article; 

Four job descriptions; Essay; Listening and watching: Radio news: bizarre 

crimes; monologues about employment, job applications and social media; 

Writing: Opinion essay; Essays.  

14 

 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень заданий на СРС  Объем, ч 

1. Тема Язык. Ситуация по теме «Язык» 14 

2. Тема Экстремальные условия. Ситуация по теме «Экстремальные 

условия в моей жизни» 
12 



3. Тема Путешествия и приключения. Эссе «Отзыв о моем 

путешествии» 

Проект по теме «Оптимизм и позитивная психология в нашей жизни» 

12 

4. Тема Сознание. Презентация «Взаимодействие сознания и 

подсознания» 
12 

5. Тема Честность. Ситуация «Работа и правило честной игры» 12 

6. Подготовка к экзамену 15 

5. Перечень учебной литературы 

1. Cambridge English Empower. B1 Pre-Intermediate : student's book / Adrian Doff, Craig 

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

University of CambridgeCambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. : ill. (310 экз.) 

2. Cambridge English Empower : student's book. B1+ Intermediate / Adrian Doff, Craig Thaine, 

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

CambridgeCambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. (510 экз.) 

3. Cambridge English Empower. B2 Upper Intermediate : student's book / Adrian Doff, Craig 

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

University of CambridgeCambridge : Cambridge University Press, 2015. - 176 p. (308 экз.) 

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. 192 p. : ill. (76 экз) 

5. Kay, S. New Inside Out : Student's Book. Upper intermediate / Sue Kay & Vaughan Jones ; 

with Peter Maggs & Catherine Smith. Oxford : MacMillan, 2009 - 159 p. (59 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся 

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

intermediate students of English: with Answers / Raymond Murphy3d. ed.Cambridge : 

Cambridge Univ. Press, 2006X, 379 p. (15 экз.) 

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

необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсе сети «Интернет» 

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 

 

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). 

 



8.2.Информационные справочные системы  

Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Английский язык» 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 самостоятельной работы с сообщением полученных результатов в 

ходе занятия (доклады и выступления); 

Домашнему чтению отводится два часа в неделю в рамках основного курса. Объем 

домашнего чтения составляет 200-250 страниц, индивидуального – 100 страниц в первом 

семестре и 200 страниц – во втором. В первом семестре предполагаются  два семинара-

презентации по индивидуальному чтению. В качестве зачета по домашнему чтению в 

первом семестре предусмотрено творческое задание (спектакль по прочитанному рассказу 

или по собственному сценарию с использованием лексики и идиоматики прочитанных 

произведений). Во втором семестре оценка за домашнее чтение выставляется на основе 

контрольной работы.    

Неотъемлемой частью курса домашнего чтения является индивидуальное чтение 

студентов. В зависимости от уровня группы количество страниц варьируется от 100 до 

200 в первом семестре и от 200 до 300 во втором. Студенты сдают индивидуальное чтение 

в разной форме (в зависимости от наличия времени и предпочтений преподавателя), но 

обязательным является обсуждение с преподавателем содержания произведения, 



особенностей лексики и определенного грамматического явления (обычно того, которое в 

данный момент изучается в основном курсе).  

Самостоятельная работа студента включает выполнение домашних заданий, 

подготовку ситуаций с изучаемой лексикой, подготовку проектов, чтение 

неадаптированной художественной литературы и подготовку презентации по 

индивидуальному чтению, подготовку мини-презентаций в течение семестра (минимум, 3-

4 презентации), самостоятельное использование доступной литературы и онлайн ресурсов 

по рекомендации преподавателя. 

Промежуточная аттестация проводится в форме недифференцированного 

зачета, дифференцированного зачета и экзамена. 

Зачет, дифференцированный зачет и экзамен включают в себя выполнение лексико-

грамматической контрольной работы, задание на аудирование, обсуждение по 

прочитанному тексту (художественному или по специальности) и разговорную ситуацию 

для обсуждения. 

Результаты прохождения аттестации (дифференцированный зачет, экзамен) 

оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

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

прохождение промежуточной аттестации; зачет оценивается по шкале «зачтено» и «не 

зачтено». Оценка «зачтено» означает успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» (дифференцированный 

зачет, экзамен) ставится студенту,  если он в целом может построить подготовленное 

высказывание, допуская однако существенные ошибки в языковом и прагматическом 

оформлении, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений в 

спонтанной речи, показывает ограниченную способность вести диалог с партнером; 

демонстрирует лишь поверхностное понимание текста.  

Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по тексту, а также 

задавать дополнительные вопросы после окончания диалога и монологического 

сообщения студентов. Оценка сообщается в тот же день.   

 

Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

«Английский язык» 

 

Таблица 10.1 

 

Код компетенции Индикаторы 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочное 

средство 



 

 

 

 

 

УК-4 

УК-4.1. Реализует 

устную и 

письменную 

коммуникацию с 

учетом контекста 

взаимодействия. 

УК-4.2. 

Осуществляет 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке с 

учетом 

существующих 

коммуникативных и 

этических норм. 

 

 Знает: 

правила устной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке 

Умеет: 

идентифицировать, 

анализировать и 

интерпретировать 

языковые факты и явления 

для достижения 

эффективной деловой 

коммуникации 

Владеет: 

навыками анализа 

языковых явлений и 

единиц; навыками 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

 

- вопросы во время 

занятия,  

- создание и 

обсуждение 

ситуаций, 

презентаций, 

написание эссе, 

- вопросы зачета, 

экзамена 

 

 

 

 

 

ОПК-5 

ОПК-5.2. 

Демонстрирует 

знание базовых 

характеристик 

научного стиля 

основного 

иностранного языка 

ОПК-5.3. Создаёт и 

редактирует тексты 

учебного и научного 

назначения на 

основном 

иностранном языке 

Знает: 

Основы научного стиля 

английского языка 

Умеет: 

Читать научную 

литературу и представлять 

результаты научной 

деятельности на 

английском языке 

Владеет: 

Навыками анализа и 

создания англоязычного 

научного текста  

- вопросы во время 

занятия,  

- создание 

презентаций, 

написание эссе, 

- вопросы зачета, 

экзамена 



ОПК-6 

ОПК-6.1. 

Демонстрирует 

знание языковых 

средств всех уровней 

основного 

изучаемого 

иностранного языка 

(ОИИЯ) в объеме, 

достаточном для 

выражения 

логической и 

эмоционально-

оценочной 

информации; 

построения текстов 

различных речевых 

жанров 

ОПК-6.3. Понимает 

устную речь на 

ОИИЯ в обычном 

темпе, строит устные 

и письменные тексты 

разной тематики и 

разных речевых 

жанров на ОИИЯ; 

распознает 

имплицитную 

информацию, 

содержащуюся в 

тексте на ОИИЯ; 

выбирает языковые 

средства в 

соответствии с 

целями 

коммуникативного 

взаимодействия на 

ОИИЯ 

Знает: 

Лексические и 

грамматические средства 

изучаемого языка, 

характерные для текстов 

разных жанров, в том 

числе используемых в 

профессиональном 

общении 

Умеет: 

Находить оптимальные 

пути достижения 

взаимопонимания с 

учетом имплицитной 

информации при создании 

устных и письменных 

текстов разной тематики и 

разных жанров 

Владеет: 

навыками использования 

языкового и текстового 

материала для 

профессионального 

письменного и устного 

общения.. 

- создание и 

обсуждение 

ситуаций, 

презентаций, 

написание эссе, 

- вопросы зачета, 

экзамена 

 

Таблица 10.2.1.  

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Подготовка ситуаций, докладов, презентаций, написание эссе, 

ответы на вопросы (в т.ч. вопросы на зачете) 

 Обучающийся демонстрирует знание и понимание правил 

построения эффективного диалога или создания письменного 

текста на иностранном языке, использует соответствующие 

ситуации лексические и грамматические единицы, понимает 

обращенные к нему вопросы и высказывания, предлагаемые 

записи диалогов, текстов, лекций и т.п., успешно создает 

письменные тексты разных жанров и разной тематики, в т.ч. 

зачет 



презентацию результатов исследования в своей профессиональной 

сфере, грамотно строит предложения в монологической и 

диалогической речи, при этом возможно незначительное 

количество фонетических, лексических и грамматических ошибок. 

Подготовка ситуаций, докладов, презентаций, написание эссе, 

ответы на вопросы (в т.ч. вопросы на зачете): 

В высказываниях и текстах обучающегося отражается 

непонимание процесса межличностного и межкультурного 

взаимодействия, препятствующее эффективной устной и/или 

письменной коммуникации, незнание пройденного лексического и 

грамматического материала, допускаются грубые ошибки в 

построении высказываний и написании текстов, препятствующие 

их пониманию;  демонстрируется отсутствие владения навыками 

использования фонетических, лексических, грамматических норм 

иностранного  языка в заданной  ситуации общения. Обучающийся 

не понял содержание текста, по которому задаются вопросы на 

зачете, не может ответить на задаваемые вопросы; не понял 

предлагаемое задание для аудирования.                                                    

 

не зачет 

 

Таблица 10.2.2 

Критерии оценивания результатов обучения 
Шкала 

Оценивания 

Дифференцированный зачет / экзамен: 

Экзаменуемый показывает уважение к своеобразию культуры 

изучаемого языка, знание ценностных ориентаций англоязычных 

культур. 

Ответ не содержит грубых ошибок, хотя могут встречаться 

небольшие недочеты в речевом оформлении самостоятельного 

высказывания; демонстрируется полное освоение изученных в 

течение семестра лексических и грамматических явлений; ответ 

построен в соответствии с лексическими, словообразовательными 

и грамматическими нормами изучаемого языка 

Обучающийся уверенно и адекватно организует процесс 

коммуникации на профессиональную тематику, эффективно 

достигает поставленные коммуникативные задачи, допуская лишь 

незначительные погрешности в употреблении лексики 

профессиональной тематики. 

Письменный ответ не содержит грубых ошибок, хотя могут 

встречаться небольшие недочеты в оформлении текста; 

демонстрируется полное освоение изученных в течение семестра 

лексических и грамматических явлений; в процентном отношении 

тест содержит 86-100% правильных ответов; 

Показывает полное или почти полное понимание прагматических 

целей предъявленного высказывания, дискурсивных  особенностей 

реализации коммуникативного намерения говорящего; в 

процентном отношении аудирование выполнено с 86-100% 

правильных ответов. 

отлично 

Дифференцированный зачет / экзамен: 

Обучающийся демонстрирует хорошее знание ценностных 

установок иноязычного социума, однако допускает ошибки в 

трактовке тех или иных поведенческих норм инокультурного 

хорошо 



социума, не понимает полностью имплицитную информацию в 

тексте или высказывании. В ответе присутствует некоторое 

количество негрубых ошибок; изученные в течение семестра 

лексико-грамматические явления в основном усвоены; устный 

ответ построен в целом в соответствии с лексическими, 

словообразовательными и грамматическими нормами изучаемого 

языка; обучающийся достаточно уверенно ведет беседу с 

партнером на профессиональную тематику, однако в процессе 

коммуникации время от времени возникают сбои, встречаются 

негрубые ошибки в употреблении лексики профессиональной 

направленности. 

В письменном ответе (лексико-грамматическом тесте) 

присутствует некоторое количество негрубых ошибок; изученные 

в течение семестра лексико-грамматические явления в основном 

усвоены; в процентном соотношении – от 70 до 85 % правильных 

ответов. 

Демонстрируется верное понимание целей высказывания 

применительно к текущему контексту его осуществления, но 

допускаются отдельные негрубые ошибки в интерпретации 

представленной в материале для аудирования информации; ответ 

по аудированию содержит от 70 до 85% правильных вариантов. 

Дифференцированный зачет / экзамен: 

В целом обучающийся демонстрирует знание ценностных 

ориентаций собеседника, однако в высказываниях проявляется 

этноцентризм, препятствующий эффективному межкультурному 

общению. Обучающийся строит предложения в монологической и 

диалогической речи, но при этом допускает значительное 

количество фонетических, лексических и грамматических ошибок; 

в целом может поддержать беседу на профессиональную тематику, 

допуская при этом достаточно грубые ошибки в употреблении 

лексики профессиональной направленности, затрудняющие 

понимание. Процесс коммуникации прерывается 

необоснованными паузами, наличествуют многочисленные 

коммуникативные сбои.  

В ответе присутствуют грубые ошибки в письменной речи; 

значительные пробелы в знании изученных в течение семестра 

лексических и грамматических явлений. 

В процентном соотношении ответ студента содержит от 50 до 69% 

правильных вариантов. 

В целом демонстрируя понимание содержания представленного в 

задании на аудирование монологического или диалогического 

высказывания, обучающийся допускает ошибки в интерпретации, 

проистекающие из непонимания особенностей текущего 

контекста; в процентном соотношении количество правильных 

ответов от 50 до 69 %. 

удовлетворительно 

Дифференцированный зачет / экзамен: 

В высказываниях постоянно присутствуют проявления 

этноцентризма и неуважения к иноязычному социуму, 

пренебрежение ценностными ориентациями собеседника в 

процессе межличностного и межкультурного взаимодействия, 

препятствующие эффективной коммуникации, в т.ч. 

профессионального общения.  

неудовлетворительно 



Обучающийся демонстрирует полное незнание пройденного 

лексического и грамматического материала, допускает грубые 

ошибки в построении высказываний; демонстрирует отсутствие 

владения навыками использования фонетических, лексических, 

грамматических норм иностранного языка в заданной ситуации 

общения. 

Обучающийся не понял содержания предлагаемого текста.     

Обучающийся демонстрирует неспособность адекватно 

поддерживать диалог профессиональной направленности, 

коммуникацию с партнером организовать не удается. 

Обучающийся не понимает содержание текста научной и 

профессиональной направленности. 

Демонстрируется полное незнание пройденного лексического и 

грамматического материала, в процентном соотношении ответ 

студента содержит менее 50% правильных вариантов. 

При выполнении задания на аудирование демонстрируется 

непонимание целей коммуникации и способов их достижения в 

представленном коммуникативном контексте; в процентном 

соотношении ответ содержит менее 50% правильных вариантов.         

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Темы докладов 

1. Доклад (дополнительный материал) по теме «Общение» 

2. Доклад (дополнительный материал) по теме «Достижения технологии в 

современной жизни» 

3. Доклад (дополнительный материал) по теме «Семейные традиции» 

4. Доклад (дополнительный материал) по теме «Известные люди» 

5. Доклад (дополнительный материал) по теме «Охрана окружающей среды» 

6. Доклад (дополнительный материал) по теме «Культура зарубежных стран» 

7. Доклад (дополнительный материал) по теме «Города» 

8. Доклад (дополнительный материал) по теме «СМИ» 

9. Доклад (дополнительный материал) по теме «Любимый фильм» 

10. Доклад (дополнительный материал) по теме «Новые виды спорта» 

 

Пример экзаменационного текста (взят из Agatha Christie Appointment with Death) 

Chapter 1 (pp. 7-10) 

  'Don't you agree that she's got to be killed?' The words seemed to hang in the still night 

air, before disappearing into the darkness. 

  It was Hercule Poirot's first night in the city of Jerusalem, and he was shutting his hotel-

room window - the night air was a danger to his health! - when he overheard these words. He 

smiled. 'Even on holiday, I am reminded of crime,' he said to himself. 'No doubt someone is 

talking about a play or a book.' As he walked over to his bed, he thought about the voice he had 

heard. It was the voice of a man - or a boy - and had sounded nervous and excited. 'I will 

remember that voice,' said Hercule Poirot to himself, as he lay down to sleep. 'Yes, I will 

remember.' 



  In the room next door, Raymond Boynton and his sister Carol looked out of their window 

into the dark-blue night sky. Raymond said again, 'Don't you agree that she's got to be killed? It 

can't go on like this - it can't. We must do something - and what else can we do?' 

  Carol said in a hopeless voice, 'If only we could just leave somehow! But we can't - we 

can't.' 

  'People would say we were crazy,' said Raymond bitterly. 'They would wonder why we 

can't just walk out -' 

  Carol said slowly, 'Perhaps we are crazy! ' 

  'Perhaps we are,' agreed Raymond. 'After all, we are calmly planning to kill our own 

mother! ' 

  'She isn't our real mother!' said Carol. 'She's our stepmother!' 

  There was a pause. 'Do you still think she has to die?' asked Raymond quietly. 

  'Yes, I do,' said Carol. 'She's mad - she must be. She - she wouldn't treat us so badly, 

torture us like this if she wasn't mad. It's lasted for years and years, and I don't think it will ever 

stop. We keep saying, "She'll die some time" - but she hasn't died! I don't think she will ever die, 

unless -' 

  'Unless we kill her,' said Raymond. 'And you or I must do it - not our brother Lennox, or 

our sister Ginevra. They mustn't be involved.' 

  'And we must do it quickly,' said Carol, 'I'm really worried about Ginevra - she's getting 

worse.' 

  'And it's not really wrong,' said Raymond. 'It's just like killing a mad dog, before it hurts 

anyone else.' 

  Carol stood up suddenly, pushing back her red-brown hair from her face. 'But we would 

still be sent to prison if we were found out. How could we explain what mother is like? It would 

sound crazy - as if we were imagining it.' 

  'Nobody will know,' said Raymond. 'I've got a plan. We'll be safe.' 

  'Ray,' said Carol, 'you're different in some way. Something's happened to you. Was it that 

girl you met on the train?' 

  'No, of course not,' said Raymond. 'Carol, don't talk nonsense. Let's talk about my plan.' 

  'Are you sure it will work?' asked Carol. 

  'Yes, I am,' replied her brother. 'We must wait for the right opportunity, of course. And 

then - we'll all be free.' 

  'Free?' Carol looked up at the stars. Then suddenly she started to cry. 'It's such a lovely 

night, with the stars in the sky. If only we could be part of it all, like other people. But instead we 

are strange and twisted and wrong. Even if mother dies - isn't it too late for us to change?' 

  'No, Carol, it's not too late,' said Raymond. 'But if you don't want to -' 

  'I do want to - we must do it,' said Carol. 'Because of the others - and especially Ginevra. 

We must save Ginevra!' 

  Raymond paused a moment. 'All right, we'll do it,' he said. 'I'll tell you my plan.'  

   

Sample questions 

What do you think motivated the characters to plan the murder?  

What can you say about the personalities of Raymond and Carol? 

Do you sympathize with them or their would-be victim? 

   

 



Пример ситуации для диалога: 

№ 1. STUDENT A 

 

You are the Chief Editor of the “Psychology”.  There is a vacancy of a columnist position to 

report for the magazine “The Family Relations” feature. 

You are interviewing a candidate for this position. You should make your mind about this 

applicant. She is a teacher of Literature who has made up her mind to change occupation after 

having worked at a secondary school for fifteen years. 

Ask her about her qualifications and salary desires.  

 

………………………………………………………………………………………. 

 

№ 1. STUDENT B 

 

You are a teacher of Literature who has made up her mind to change occupation after having 

worked at a secondary school for fifteen years. 

You are applying for a position of a columnist with the “Psychology”. You want to report for 

this magazine in “The Family Relations” feature. You are in your fifties. You are divorced. Ask 

about working hours and working conditions.    

 

Пример заданий лексико-грамматического теста: 

Fill in the gaps with suitable words: 

1. By the end of your fourth year, you are supposed to have … C2 level of English 

Proficiency. 

2. Children … their native language without any formal teaching while growing up. 

3. I … up  a few Portuguese words while travelling across Portugal. 

4. I’m still …  with pronunciation of certain sounds in French. 

5. If you find yourself in a small rural settlement in the middle of nowhere without the 

Internet connection, you will certainly … yourself in the local language and culture. 

6. It’s difficult to get to … with such Tense as Present Perfect. 

7. It’s important to be able to … a meaningful conversation in English. 

8. My French is a little … . Before going to France, I need to … it up. 
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