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1. Пояснительная записка  
 Учебная программа дисциплины разработаны в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (уровень специалитета), утвержденным 

Министерством образования и науки РФ 17 августа 2015 г. 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего образования:  

  Владение  иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.  

  Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования.  

  Изучение  иностранного  языка  строится  на  междисциплинарной 

интегративной основе.   

  Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

 Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

 Принцип коммуникативной направленности предполагает формирование 

психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях, 

преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий по сравнению с 

лингвистическими и репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных 

ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе 

коммуникации.  

 Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также на 

типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности 

и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и 

социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию 

и преодолению имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так и о своей 

стране, а также препятствию формирования неверных и односторонних представлений об 

иноязычной культуре.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений.  

 Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип 

также обеспечивает возможность моделирования курса с учетом реальных языковых 

возможностей студентов: осваивать курс только на одном из выделенных уровней 

(Основном или Повышенном) или комбинировать эти уровни в различных соотношениях 

в каждом из разделов/ модулей курса.  

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 
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использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития (балльно-рейтинговая система контроля 

оценки знаний). Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда, 

одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора последовательности и 

глубины изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.   

 В программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; достигаемые 

уровни владения иностранным языком; минимальные требования к уровню владения 

языковыми и речевыми умениями и навыками, необходимыми для использования 

иностранного языка в различных сферах общения. Данная программа позволяет:  

обеспечить максимальную прозрачность курса;  моделировать многоуровневый 

/моноуровневый курс (Основной и Повышенный);  планировать индивидуальные 

траектории образования для отдельных студентов и  

групп;  

 стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за счет самостоятельной 

работы, дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных 

услуг).  

  

1.1.  Цели и задачи дисциплины   
 Цель дисциплины - сформировать общекультурные, общепрофессиональные и речевые 

компетенции на иностранном (английском) языке.  

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное 

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию, уважение и непредвзятость к 

ценностям другой культуры; личностные качества - способность работать в команде, 

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты за счет позитивной 

коммуникации.   

 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.   

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: расширение кругозора и 

повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 

информационной культуры;  повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию.  

  Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной 

коммуникативной компетенции сформировать у студентов навыки и умения 

эффективного, социальноприемлемого устного и письменного общения в различных 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в 

диалогической, полилогической и монологической формах; извлекать необходимую 

информацию из письменных и звучащих текстов социокультурного характера, 

самостоятельно продуцировать тексты (строить высказывания).  

  Достигаемые уровни владения иностранным языком  

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность реализации 

обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов): Основной уровень - в 

диапазоне уровней: А2 – B1+  
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 (Pre-Intermediate/нижний-полупродвинутый - Intermediate/полупродвинутый) 

Повышенный уровень - в диапазоне уровней: B1+ - В2+   

 (Intermediate/полупродвинутый - Upper-Intermediate/верхний-полупродвинутый, в 

соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками).  

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня.  

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу, является его вариативной частью.  

 Дисциплина «Иностранный язык» является важным составным компонентом высшего 

образования, особенно в период современных интеграционных процессов, вызванных 

глобализацией. Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит 

значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы 

с представителями других культур, позволит осваивать зарубежное информационное 

пространство.  

 Курс дисциплины «Иностранный язык» состоит из четырех обязательных разделов, 

каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-

познавательная, социально-культурная, профессиональная) и соответствующего 

тематического материала. Содержание и тематика учебных материалов по иностранному 

языку соотносится с проблематикой таких предметов как философия, социология, 

дисциплинами профессионального характера – основы таможенного дела, таможенный 

контроль, экономическая безопасность.    Для каждого раздела курса иностранного языка 

определены: тематика учебного общения, проблемы для обсуждения, типичные ситуации 

для всех видов устного и письменного речевого общения.   

 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного общения, 

выделяется отдельно для каждого уровня и определяет содержание, глубину, объем и 

степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала для 

Основного и Повышенного уровней. Типичные ситуации общения во всех видах речевой 

деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание обучения 

иностранному языку в рамках каждого уровня.   

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 

знаниями, умениями и готовностями, обозначенными ОП (базовая часть) согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту ВО.  

.   Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» необходимо владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной.  

 Языковая компетенция – владение фонетическими, орфографическими, лексическими 

и грамматическими языковыми средствами в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы.   

 Речевая компетенция – коммуникативные умения в четырех основных видах 

деятельности:  

 говорении (диалогическая/ полилогическая и монологическая речь – обмен мнениями, 

расспрос, побуждение к действию, краткое высказывание, передача основной мысли, 

сообщение по прочитанному, услышанному, аргументирование своего отношения к 

прочитанному);   

 аудировании (понимание на слух несложных текстов детализировано, с вычленением 

основных фактов);   
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 чтении (с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, 

выборочным пониманием интересующей информации);   

 письменной речи (делать выписки из текста, писать письма с опорой на образец, 

поздравления, заполнять формуляры).   

 Социокультурная компетенция - владение основными понятиями о реалиях, 

культурных традициях страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту и интересам выпускников средней школы.   

 Компенсаторная компетенция - способность осуществлять коммуникацию в условиях 

дефицита языковых средств при передаче информации.   

 Учебно-познавательная компетенция - владение общими и специальными учебными 

умениями, владение доступными способами и приемами самостоятельного изучения 

иностранного языка.   

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами  
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Отечественная история *      

2. Философия    * *   

3. Экономическая теория * * * *   

4. Экономическая география и 

регионалистика мира 
* *     

5. Мировая экономика     * * 

6. Теория государственного 

управления 
    * * 

7. Основы научных исследований     * * 

8. Русский язык и культура речи * *     

9. Социология * *     

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 

общекультурной  компетенцией (ОК 9):   
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК 2): 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
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В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать также иноязычной 

коммуникативной компетенцией, которая включает в себя комплекс следующих 

компетенций.   

Иноязычная коммуникативная компетенция - способность средствами иностранного 

языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуациями 

общения в рамках бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сфер деятельности 

на основе различных видов компетенций – лингвистической, речевой, социокультурной, 

социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, предметной компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном видах.  

Лингвистическая (языковая) компетенция  
Содержание языковой подготовки данного курса отражает только то, что обозначает 

«прирост» в овладении как аспектами языка (фонетикой, лексикой и грамматикой), так и 

продуктивными и рецептивными видами коммуникативной речевой деятельности в 

диапазоне выделенных уровней, которые достигаются в процессе обучения иностранным 

языкам в "неязыковом" вузе (в зависимости от входного уровня студентов или в 

зависимости от осваиваемого варианта программы).  

Основной уровень  
Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу (от уровня Intermediate до 

уровня Upper-Intermediate).  

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц.  

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматических 

форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, глагольные конструкции с неличными формами глагола, 

многосложные словосочетания, знаменательные и служебные части речи.  

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу.  

Повышенный уровень  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 

коммуникативных функций:  

запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование, исправление 

утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения информации, 

требование подтверждения и т.д.);  

выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, вынужденного 

согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным утверждением, 

отрицание утверждения, выражение намерений и т.д.) 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр _1_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _4_ (очная форма обучения); _4,5_ (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _123,5_ (очная форма обучения); _113_(заочная форма обучения) 



8 

 

академических часов, из них _73,5 (очная форма обучения); _13_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _50_ (очная форма 

обучения); _100_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Семестр _2_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _4_ (очная форма обучения); _3,5 (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _139,5 (очная форма обучения); _131_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _69,5_ (очная форма обучения); _11_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _70_ (очная форма 

обучения); _120_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Семестр _3_. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _2_ (очная форма обучения); _2_ (заочная форма обучения) 

зачетных единиц, _97_ (очная форма обучения); _116_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _36,71 (очная форма обучения); _6,65_ (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _60,29_ (очная 

форма обучения); _109,35_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

Таблица 2. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 179,71 73,5 69,5 36,71 

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе:     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176    

Иные виды работ: 3,71 1,5 1,5 0,71 

Индивидуальные консультации 1,1 0,4 0,4 0,3 

Консультации перед экзаменом 2   2 

Зачет 0,36 0,18 0,18  

Экзамен 0,25   0,25 

Контроль     

Самостоятельная работа (всего): 180,29 50 70 60,29 

Подготовка к экзамену 36   36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 4 4 2 

360 123,5 139,5 97 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 
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Таблица 3. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 30,65 13 11 6,65 

Аудиторные занятия (всего) 28 12 10 6 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 12 10 6 

Иные виды работ: 2,65 1 1 0,65 

Консультации перед экзаменом    2 

Зачет 6 3 3  

Экзамен 4   4 

Самостоятельная работа (всего): 329,35 100 120 109,35 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
360 113 131 153 

       10         4,5 3,5 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематический план. 

Таблица 4. 

Тематический план 

Очная форма обучения 

1 семестр  

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 You and Others  

(Ты и другие) 

1-4 18 12 30 4 0-20 

2.1. Relationships 

(Отношения),  

Housing  (Дом, 

жилищные условия) 

5-9 18 12 30 4 0-30 

 Всего 9 36 24 60 8 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Healthy Way of Life 

(Здоровый образ жизни)   

10-14 18 13 31 5 0-30 

2.2. Going Global 15-18 18 13 31 5 0-20 
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(Глобализация) 

        

 Всего 9 36 26 62 10 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 72 50 122 18 0-100 

 Иные виды работы    1,5   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 18     

 

 Таблица 5. 

2 семестр, очная форма обучения 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Studying Abroad  

(Обучение за рубежом)  

1-5 17 17 34 4 0-30 

1.2. Choosing Your Majoring Field  

(Выбор профилирующей 

дисциплины) 

6-9 17 17 34 4 0-20 

 Всего 9 34 34 68 8 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Choosing a Career  

(Выбор профессии) 

10-12 17 18 35 5 0-20 

2.2. English- speaking Countries 

(Страны изучаемого языка)  

13-18 17 18 35 5 0-30 

 Всего 9 34 36 70 10 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 68 70 138 14 0-100 

 Иные виды работы    1,5   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 18     

 

Таблица 6. 

3 семестр, очная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

контроль, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Rules and Freedom in a Global 1-4 9 15 24 4 0-20 
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World 

(Нормы поведения и свободы 

в глобальном мире) 

1.2. Employment 

(занятость) 

5-9 9 15 24 4 0-30 

 Всего 9 18 30 48 8 0-50 

 Модуль 2       

2.1. 

 

Social Challenges. Part 1. 

 (Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 1) 

10-14 9 15 24 4 0-30 

2.2. Social Challenges. Part 2. 

 (Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 2) 

15-18 9 15,29 24,29 4 0-20 

 Всего 9 18 30,29 48,29 8 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 60,29 96,29 16 0-100 

 Иные виды работы    1,5   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 16     

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 7. 

1 семестр, заочная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 
И

з 
н

и
х

 в
 и

н
те

р
а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. You and Others  

(Ты и другие) 

6 50 2 56 4 

2. Healthy Way of Life   
(Здоровый образ жизни)  

6 50 2 56 4 

 Итого (часов, баллов): 12 100 4 122 8 

 из них часов в интерактивной форме 8     
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Таблица 8. 

2 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Studying in Russia and Abroad  

(Обучение в России и за рубежом) 

5 60 2 65 3 

2. Choosing a Career  

(Выбор профессии) 
6 60 2 66 3 

 Итого (часов, баллов): 11 120 4 131 6 

 из них часов в интерактивной форме 6     

 

 

 

 

 

Таблица 9. 

3 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Rules and Freedom in a Global World 

(Нормы поведения и свободы в глобальном мире) 

3 50 4 53 2 

2. Employment (занятость) 3 59,35 5 62,35 2 

 Итого (часов, баллов): 6 109,35 9 115,35 4 

 из них часов в интерактивной форме 4     
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 10. 

1 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы  

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.You and Others 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2. Relationships, 

Housing  

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

1. Healthy Way of Life 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2. Going Global 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено 

дополнительное задание по усмотрению преподавателя. Максимальное количество 

поощрительных баллов, которые будут выставляться за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

** Примечание: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 19 баллов = 0 

 20 – 29 баллов – «удовлетворительно» 

 30 – 35 баллов – «хорошо» 

 36 – 40 баллов – «отлично» 

 

*** Примечание: Пропуск одного занятия по неуважительной причине - 1 балл. 

 

**** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 до 2 баллов. 

Перевод рейтинговых баллов в оценку за каждый вид работы: 

2 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1 балл – «удовлетворительно» 

  1,5 балла – «хорошо» 

  2 балла – «отлично» 

3 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно»  

  1,5 балла – «удовлетворительно» 

  2 балла – «хорошо» 
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  3 балла – «отлично» 

4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

  3 балла – «хорошо» 
  4 балла – «отлично» 

Таблица 11. 

2 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  
контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 
тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

го
 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  Studying Abroad  0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

1.2 Choosing Your 

Majoring Field 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1 Choosing a Career 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2 English-speaking 

Countries. Culture.  

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

 

 

Таблица 12. 

3 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  Rules and 

Freedom in a Global 

World 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

1.2 Employment 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1 Social Challenges.  

Part 1. 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2.2 Social Challenges 

Part 2. 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итоговый контроль 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 13. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1 

 

 

 

1.You and Others   

(Appearance; Character Traits; 

Clothes) 

 

 

“Investing in 

Memories” 

 

Listening to 

the 

conversations 

and answering 

questions 

 

 

Expressing 

sympathy 

Compliments 

Comparing 

things 

Describing a 

famous person 

(for everybody 

to guess who 

he/she is) 

Writing an 

article  

 

Adjectives 

describing 

people, 

clothes, 

character  

 

Word order,  

“to be”,  

Present Simple, 

Present 

Continuous; 

Comparisons 

2. Relationships. Housing  

 (Family; Family traditions; 

Friends. Our Surroundings) 

 

 

“Family Life”   

 

 

Listening 

about an 

etiquette at 

weddings 

 

Expressing 

opinions 

Giving 

explanations 

Predicting 

Writing a 

paragraph 

about your best 

friend 

Writing an 

informal 

letter  

 

Topic 

vocabulary: 

choosing a 

partner; 

family life; 

marriage 

contract; 

friendship  

Word building; 

“to have”;  

Past/Future 

Simple  

2 

1. Healthy Way of Life  

  

“Why your 

Healthy  

 

 

Listening and 

deciding who 

is speaking  

 

Talking about 

likes and 

dislikes 

Expressing 

interest  

Approval / 

disapproval 

Writing about 

your recent 

shopping  or 

how to be fit 

Completing the 

menu 

Writing a 

recipe  

 

Topic 

vocabulary: 

food; drink;  

keeping fit; 

sports 

activities 

Past/Future 

Continuous 

Modal verbs 
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2. Going Global  

 (Traveling; Tourism; Customs) 

 

 

“How to Avoid 

Teen Tantrums on 

Holiday?” 

 

Listening to 

the  radio talk 

about Sydney  

 

 

Accepting and 

declining an 

invitation 

Making 

suggestions 

Writing a story  

 

Writing a 

letter of 

complaint to a 

transport 

company  

Topic 

vocabulary: 

travel and 

tourism; 

customs 

Passive Voice 

Modal verbs 

and their 

equivalents 

* Жирным шрифтом в таблице выделен материал для Повышенного уровня обучения  

Таблица 14. 

2 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1. 

 

 

 

1. Studying Abroad  

(Universities and Their Curricula; 

Life on Campus; Grants) 

 

 

 

“Charles Li: My 

Education” 

 

Listening to a 

monologue 

and answering 

questions  

Prohibition and 

permission 

Asking for 

directions 

Giving 

locations 

 

Writing a 

summary on 

exam strategies  

Drafting a 

personal 

statement 

Topic 

vocabulary:  

universities 

and their 

curricula; life 

on campus; 

grants  

Zero/first 

conditionals; 

Conditional  2; 

Conditional  3 

 

 

2. Choosing Your Majoring Field   

(Courses and Syllabuses; University 

Degrees; Qualifications ) 

 

 

“Customs 

Officers Study 

Overseas”  

“Academic 

Centers”  

Listening to an 

interview and 

completing 

notes  

Listening and 

note – taking  

Expressing 

preferences; 

Obligation, 

Necessity 

Writing an 

opinion essay; 

Writing a 

short e-mail  

Topic 

vocabulary: 

courses and 

syllabuses;  

core 

subjects; 

optional 

subjects 

Reported 

Speech 

 

 

 

 

2. 

3. Choosing a Career  

( Employment, Job Choices and 

Descriptions) 

 

 

“What kinds of 

Jobs are 

Available in 

Customs 

Service?”  

Listening to an 

expert 

discussing 

letters of 

application  

Job interview Writing a 

resume  

Writing a CV  

 

Topic 

vocabulary: 

employment; 

job hunting;  

job choices 

Relative 

clauses; 

Degrees of 

Comparison 
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 “The Role and 

Characteristics 

of Customs 

Officers”  

 

Inspector 

Robert 

Describes His 

Career in the 

Customs 

and 

descriptions 

4. English-speaking Countries. 

Culture   

(Customs and Traditions)  

 

  

“The Concept of 

Governance and 

its Connection 

with the 

Customs”  

“The Customs”,  

 “The US 

Customs”  

“Glimpses of 

American 

History”  
“The Customs”, 

“Customs 

Officers at 

Work”   

Making 

generalizations; 

Explaining and 

justifying 

 

Writing a  

narrative 

composition 

Writing an 

essay  

 

Topic 

vocabulary: 

government; 

state; 

political 

system; 

customs and 

traditions 

Nouns, 

articles, 

pronouns 

 

 

Таблица 15. 

3 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

1. Glimpses of the Customs 

 

  

“The History of 

the Customs” 

 “The Customs 

Today” 

 Customs 

Officer’s 

Competencies  

 

Listening to 

Andrew 

Schuster 

discussing  the 

problems of a 

customs 

officer’s work  

Listening to an 

interview with 
Gordon Brown 

pointing out the 

importance of 

having special 

qualities for 

Talking about 

differences and 

similarities; 

introducing the 

topic; mapping 

the talk; 

obtaining 

factual 

information 

Writing a 

resume 

“Glimpses of 

the Customs” 

Writing a 

resume 

“Glimpses of 

the Customs” 

 

 

             

Words and 

phrases 

dealing with 

the customs  

words 

relating to 

customs 

officer’s 

competenci

es 

Tense revision  

Modal verbs  

Tense revision  
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 customs 

officers 

2.Employment 

 

  

“Employment. 

The importance 

of writing a good 

resume”. 

“An Ideal 

Resume. Tips for 

Your Future”. 

Listening to an 

interview with 

an expert in 

employment 

Making 

generalizations  

 

Writing down 

of the group 

mates’ thesis 

on the types of 

employment in 

the Russian 

Federation. 

Writing a 

synopsis of the 

texts that 

students have 

listened or read. 

Writing e-mails 

to a foreign pen 

friend 

Making a 

presentation 

or a part of 

the  project 

work on the 

topic 

“Employment

” 

Writing an 

essay: 

«Freedom of 

speech doesn’t 

imply that you 

are allowed to 

Vocabulary 

dealing with 

democracy 

and human 

rights 

Complex 

object  

Complex 

subject 
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say and write 

whatever you 

want» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Social Challenges 

 

Economic Crimes 

and Punishment  

Law and 

Economic 

Crimes in 

Europe  

 

Listening to the 

stories of 

economic 

crimes 

Making 

predictions; 

raising 

objections 

 

 

Writing a brief 

news report  

Project work  

(an APB, a 

collage, a wall 

newspaper etc.) 

Writing a 

news report  

Making a 

report for the 

International 

Scientific 

Students 

Conference 

Project work  

(a 

presentation,  

a collage) 

Economic 

crime-

related 

words 

Passive voice  

The order of 

adjectives  

Passive voice  

The order of 

adjectives  
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6. Планы семинарских занятий. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Смотри пункт 5 «Содержание дисциплины». 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 16. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

1 семестр, очная форма обучения 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 You and 

Others 
Внеаудиторное чтение 

статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа:  

“A Survey on the Values: 

Yours and Others” 

(Сравнительный обзор: 

«Ценности для Вас и 

для окружающих»). 

Творческая 

письменная работа: 

Project: “A Famous 

Personality Online 

тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й аудиозаписи 

“Memories”  

 

1 – 4 

 
12 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

1.2 Relationships, 

Housing 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Drafting and Presenting 

your Family Tree 

(Составление и 

Сочинение по 

просмотренно

му 

видеофильму 

“1000 Acres”. 

 

 

5 -9 

 

 

12 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 
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презентация своего 

генеалогического 

древа). 

Творческая 

письменная работа: 

Project: “Your ideal 

house: its interior and 

exterior” (Проект «Ваш 

идеальный дом: внутри 

и снаружи»). 

On-line  тестирование. 

 Всего по модулю 1:                                    24 0-50 

Модуль 2      

2.1 Healthy Way 

of Life 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики. 

Творческая устная 

работа:  

Presentation of Your 

Own Sports Club 

(«Презентация Вашего 

спортивного клуба»). 

Творческая 

письменная работа: 

Composing a Leaflet on 

a Healthy Diet («Буклет: 

здоровое питание»). 

Online тестирование. 

Сочинение по 

проблематике 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

 

10 -14 

 

 

13 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 

2.2 Going Global Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 
теста социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Presentation of a Newly 

Invented Tradition 

(«Презентация новых 

традиций наших 

дней»). 

Творческая 

письменная работа: 

Making a Newspaper 

Devoted to Traditions in 

Russia and English-

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

15 -18 

 

 

13 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 
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speaking Countries  

(Создание газеты, 

посвящённой 

традициям России и 

англоязычных стран);  

Making a leaflet on 

Tyumen Sights 

(«Путеводитель по 

достопримечательностя

м Тюмени»). 

Online тестирование. 

 Всего по модулю 2: 26 0-50 

 ИТОГО: 50 0-100 

 

Таблица 17. 

2 семестр, очная форма обучения 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Studying 

Abroad 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Presentation of a 

Reputable University 

(«Презентация одного 

из ведущих 

университетов мира»). 

Творческая 

письменная работа: 

Drafting an Ideal 

Curriculum (Проект: 

«Идеальное 

расписание»). 

On-line  тестирование. 

Подготовка 

сообщений. 

 

1-4 

 

17 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

1.2 Choosing 

Your 

Majoring 

Field 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Подготовка к 

«круглому 

столу». 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

17 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 
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Творческая устная 

работа: 

Opinion Poll on Your 

Fellow-Students’ 

Professional Preferences 

and Expectations  

(Опрос однокурсников: 

«Профессиональные 

предпочтения и 

ожидания»). 

Творческая 

письменная работа: 

A composition “ My 

Ideal Job and Position” 

(Сочинение «Работа и 

должность моей 

мечты»). 

Online тестирование. 

 0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:  34 0-50 

Модуль 2      

2.1 Choosing a 

Career 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Presentation of a 

Company You Would 

Like to Work for 

(Презентация 

компании, в которой 

Вы мечтали бы 

работать) 

Творческая 

письменная работа: 

Writing a Job 

Advertisement 

(Объявление: Ищу 

работу). 

Online тестирование. 

Формировани

е 

тематическог

о Интернет-

портфолио. 

 

10-14 

 

18 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

2.2 English-

speaking 

Countries, 

Politics and 

Culture   

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Подготовка к 

деловой игре 

 “If I were a 

President/Prim

e Minister…” 

 

 

15-18 

 

 

18 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 
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Творческая устная 

работа: 

An argumentative 

discussion on the topic: 

For and Against the 

Monarchy in My Native 

Country (Дискуссия 

«Монархия в моей 

стране: за и против»). 

Творческая 

письменная работа: 

A Biography of an 

Outstanding Polititian 

(«Биография 

выдающегося 

политика»). 

Online тестирование. 

0-5 

0-3 

0-4 

 Всего по модулю 2: 36 0-50 

 ИТОГО: 70 0-100 

   

Таблица 18. 

3 семестр, очная форма обучения (КОНТРОЛЬ) 

 

№  Модули и 

темы 

Виды КОНТРОЛЯ Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1     

1.1 Rules and 

Freedom in a 

Global World 

 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Резюме «Freedom That You Enjoy»; 

подготовка к написанию письма о 

приеме на работу. 

Лексико-грамматический тест. 

 

1-4 

 

15 

0-4 

 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 

 

 

0-3 

 

1.2 Human rights 

in a global 

world 

 

 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к «круглому столу», 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Составление глоссария;  

Лексико-грамматический тест. 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

15 

0-5 

 

0-3 

0-2 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 
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 Всего по модулю 1:                           30 0-50 

Модуль 2     

2.1 Social 

challenges. 

Part 1. 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Работа с Интернет- ресурсами  для 

написания репортажа.  

Лексико-грамматический тест.  

 

10-14 

 

15 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 

2.2 Social 

challenges. 

Part 2. 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Работа с Интернет- ресурсами  для 

написания репортажа.  

Лексико-грамматический тест. 

 

15-18 

 

15,29 

0-4 

 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 

 

0-3 

 

 Всего по модулю 2:                        30,29 0-50 

 ИТОГО: 60,29 0-100 
 

Таблица 19. 

 1 семестр, заочная форма обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1. You and 

Others 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая письменная работа: 

Project  “A Famous Personality Profile”  

(Проект : «Портфолио знаменитости»). 

On-line тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанной 

аудиозаписи 

“Memories”  

 

 

50 

2. Healthy Way 

of Life   

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческая устная работа:  

Presentation of Your Own Sports Club  

(Презентация Вашего спортивного 

клуба). 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

Composing a 

Leaflet on a 

Healthy Diet  

(«Буклет: 

здоровое 

питание»). 

 

 

50 
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ИТОГО: 100 

 

Таблица 20. 

 2 семестр, заочная форма обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1. Studying in 

Russia and 

Abroad  

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Presentation of a Reputable University  

(Презентация одного из ведущих 

университетов мира). 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

Drafting an Ideal 

Curriculum 

(Проект: 

«Идеальное 

расписание»). 

 

 

60 

2. Choosing a 

Career   

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Moscow News”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Presentation of a Company You Would 

Like to Work for (Презентация 

компании, в которой Вы мечтали бы 

работать). 

Творческая письменная работа: 

Writing a Job Advertisement 

(Объявление: Ищу работу). 

On-line тестирование. 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 

 

60 

ИТОГО: 120 

 

Таблица 21. 

 3 семестр, заочная форма обучения (КОНТРОЛЬ) 

 

№  Темы Виды контроля Объем 

часов 

1. Rules and 

Freedom in a 

Global 

World 

 

Внеаудиторное чтение статьи (газета “Moscow News”). 

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к дискуссионным вопросам; подготовка 

сообщений. 

Лексико-грамматический тест. 

 

 

50 

2. Нuman 

Rights 

 

Внеаудиторное чтение статьи (газета “Moscow News”). 

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к «круглому столу», подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа:  

 

 

 

 

 

59,35 
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составление глоссария.  

Лексико-грамматический тест. 

ИТОГО: 109,35 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств: 

Таблица 22. 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

И
н

о
ст
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р
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о
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ф
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к
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о
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р
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н
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я
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п
р
о
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си

о
н
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ь

н
о
й

 с
ф
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Общекультурные, 

общепрофессиональ

ные компетенции 

      

ОК-9 +  + + +       + + 

ОПК-2 +  + +        +       + +  

 

10.2 Карта критериев оценивания компетенций на  различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 23.  

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 

пределах отобранных 

профессиональных 

тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 

материала – 800 

единиц. 

- Основные правила и 

стратегии построения 

устного высказывания 

с целью достижения 

коммуникативной 

цели. 

 

Знает: 

-Необходимый 

и достаточный 

лексико-

грамматически

й языковой 

материал 

разных уровней 

в пределах 

сфер 

профессиональ

ного общения 

на иностранном 

языке. 

Примерный 

объем 

материала – 

1200единиц. 

- 

Коммуникатив

но-достаточные 

правила и 

стратегии 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания 

для достижения 

целей 

профессиональ

ного общения. 

- Основные 

особенности 

социокультурн

ой специфики 

профессиональ

ного общения 

стран 

изучаемого 

языка в рамках 

выбора 

наиболее 

подходящего 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 

языкового 

материала для 

построения устных 

и письменных  

высказываний 

различных видов 

(диалог, 

выступление на 

конференции, эссе, 

деловое письмо, 

таможенная 

декларация и др.)  

с целью 

достижения 

коммуникативной 

цели в 

профессиональной 

деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 

1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 

социокультурной 

специфике 

профессиональног

о общения стран 

изучаемого языка 

в рамках выбора 

правильного 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном и 

диалог-обмен мнениями; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание 

и монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из 

текстов для чтения), 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-

сайтов); выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседова

ние при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры 

и бланки 

профессионального 

характера; вести 

запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и 

текстов для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма личного 

характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять 

письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них значимую/ 

и второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных 

буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую 

запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), а 

также запись тезисов 

устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать 

уже имеющиеся контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

личного характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и 

т.д.). 

лабораторные занятия, занятия 

в интерактивной форме 
лексические и 

грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, 

проекты  
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Владеет: 

(в рамках отобранных 

тем и сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными навыками 

языкового и речевого 
материала;  

- навыками  

ознакомительного и 
поискового чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками понимания 
основного содержания 

устной и письменной 

речи; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи; 
- навыками 

самостоятельной работы 

по повышению уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительны
ми навыками 

языкового и 

речевого 
материала;  

- навыками  

изучающего, 
ознакомительног

о, просмотрового, 

поискового 
чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми 

средствами в 

коммуникативны
х целях; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированно
го содержания 

устной и 

письменной речи; 
- навыками 

монологической 

и диалогической 
речи с учетом 

социокультурных 

особенностей; 
- основными 

навыками 

реферирования, 
составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению 

уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительными 
навыками языкового 

и речевого 

материала;  
- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 
просмотрового, 

поискового, 

критического чтения; 
- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 
средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 
ситуации общения; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированного 
содержания устной и 

письменной речи, 

выделения в ней 
фактологической и 

смысловой 

информации; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи с 
учетом 

социокультурных 

особенностей и 
делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 

аннотирования, 

составления тезисов, 

иных трансформаций 
текста, подготовки 

сообщений на 

научную 
конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 
компетенции. 

 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 
грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
 



31 

 

О
П

К
 -

 2
 

Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 
пределах 

отобранных 

профессиональных 
тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 
материала – 800 

единиц. 

- Основные правила 
и стратегии 

построения устного 

высказывания с 
целью достижения 

коммуникативной 

цели. 
 

Знает: 

-Необходимый и 

достаточный 

лексико-
грамматический 

языковой 

материал разных 
уровней в 

пределах сфер 

профессионально
го общения на 

иностранном 

языке. 
Примерный 

объем материала 

– 1200единиц. 
- 

Коммуникативно

-достаточные 
правила и 

стратегии 

построения 
устного и 

письменного 

высказывания 
для достижения 

целей 
профессионально

го общения. 

- Основные 
особенности 

социокультурной 

специфики 
профессионально

го общения стран 

изучаемого языка 
в рамках выбора 

наиболее 

подходящего 
речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 
языкового материала 

для построения 

устных и 
письменных  

высказываний 

различных видов 
(диалог, выступление 

на конференции, 

эссе, деловое письмо, 
таможенная 

декларация и др.)  с 

целью достижения 
коммуникативной 

цели в 

профессиональной 
деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 
1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 
социокультурной 

специфике 
профессионального 

общения стран 

изучаемого языка в 
рамках выбора 

правильного 

речевого и 
неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном и диалог-

обмен мнениями; делать 

сообщения и выстраивать 

монолог-описание и 

монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из текстов для чтения), 

поддерживать контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-сайтов); 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседован

ие при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и текстов 

для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; выделять 

в них значимую/ и 

второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись 

тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать уже 

имеющиеся контакты при 

помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

лабораторные занятия, занятия в 

интерактивной форме 

лексические и грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, проекты  
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Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными 

навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

ознакомительного 

и поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях; 

- навыками 

понимания 

основного 

содержания устной 

и письменной 

речи; 

- навыками 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем 

и сфер 

общения): 

 

- слухо-

произносительн

ыми навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительно

го, 

просмотрового, 

поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

ых целях; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированн

ого содержания 

устной и 

письменной 

речи; 

- навыками 

монологической 

и диалогической 

речи с учетом 

социокультурны

х особенностей; 

- основными 

навыками 

реферирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста; 

- навыками 

самостоятельно

й работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительным

и навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, 

поискового, 

критического 

чтения; 

- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 

ситуации общения; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированного 

содержания устной 

и письменной речи, 

выделения в ней 

фактологической и 

смысловой 

информации; 

- навыками 

монологической и 

диалогической речи 

с учетом 

социокультурных 

особенностей и 

делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 

аннотирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста, подготовки 

сообщений на 

научную 

конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 

компетенции. 

 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 1 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

 

Выберите правильный вариант  

 

1. Of two evils choose the ___________ 

a) less                   b) little                 c) least         d) the least 

2. What's the _________ news of today? 

a) later         b) latest              c) last        d) more late 

3. It’s ______ today than yesterday. 

a) more hotter      b) much hotter     c) the hottest     d) more hot 

4. If you require _________ information or assistance, ask at your local station. 

a) further               b) farther                  c) furthest       d) more far 

5. Actions speak _________ than words. 

a) more louder            b) the loudest                  c) louder    d) more loud 

6. Emily is the cleverest ______ all my friends. 

a) than        b) in       c) of       d) between 

7. Man ___________ live by bread alone. 

a) do not              b) does not                 c) is         d) is not 

8. ___________ does it cost to stay at the Hilton Hotel? 

a)  How much                 b) How many                   c) What     d) Which 

9. Where _____ the post office? 

a) is         b) does          c) did      d) does be 

10.  _______  you know where I can change my flight booking? 

a) Are       b) Does          c) Do 

11. He always says what he thinks. He is _____ 

a) honest    b) shy     c) boastful     d) dishonest 

12. He never says what is on his mind. He is _____ 

a) absent-minded   b)  lazy    c) sly    d) timid 

13. You can not rely on him. He is … 

a) reliable   b) selfish    c) level-headed    d) honest 

14. He is hard to get along with. He is _____ 

a) hot-tempered     b) communicative    c) polite    d) sociable 

15. She has blond hair. She is _________ 

a) blond-haired      b) haired-blond    c) blond-hair    d) hair-blond 

 

Ключи: 1-c, 2-b, 3-c, 4-a, 5-c, 6-c, 7-b, 8-a, 9-a, 10-c, 11-a, 12-c, 13-a, 14-a, 15-a 

 

Образцы тематики монологического высказывания 
1.  People should not marry outside their religion, nation, race, class, education.  

2. Your younger sister made up her mind to become an actress. Try to discourage her.  

3. Try to predict what your region would look like if it was deserted for a thousand years. 

 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 
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1. Interracial marriages should be discouraged. 

2. People over 40 should not have children. 

3. How is English used in your country? Has a hybrid language developed? How do people feel 

about the use of English? 

 

Образец текста для чтения вслух 

 Holidays are a summer thing, right? Sun, sand and sea? Wrong. More and more of us are 

getting away from it all in the winter. 

And we’re not just disappearing to find distant sun, although places like Australia are very 

popular winter destinations. From Europe to America, there are some great breaks if you like 

your fun served cold. Whether it’s action or relaxation you need, you’re bound to  find 

something to suit you. Traditionally, a winter holiday has meant skiing, and we still flock in our 

thousands to the slopes. One of the more popular places to find is in Chamonix, in the French 

Alps. 

 

Образцы вопросов к зачёту (устная часть)  

1. What positive / negative adjectives do you know to describe a person’s appearance?  

2. What virtuous / evil traits of character can you name?  

3. What character traits do you appreciate most of all? Why?  

4. Can you name some character traits which can be good or bad depending on the situation? 

Give an example.  

5. What manners are considered to be good / bad? 

6. How long do young people live with their parents? 

7. What family rules can you name? 

8. What are the possible punishments for breaking the family rules? 

9. What is Family Violence? 

10. What are the basic forms of abuse in the family? 

11. What forms of family violence happen more often in the Russian families? 

12. Where are the world’s tallest skyscrapers situated? Would you like to work or live there? 

Why? 

13. What forms of burglary prevention do you know? 

14. Is being a vegetarian cool? 

15. What sad facts about the smoking do you know? 

 

Образцы заданий для самостоятельной работы 
 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Газета на английском языке “The Moscow News” (печатный, электронный вариант 

www.themoscownews.com) 

 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 

 

1. A Famous Personality 

2. Your ideal house: its interior and exterior 

3. Presentation of Your Own Sports Club 

4. Presentation of a Newly Invented Tradition 
  

Образец текста для письменного перевода 

 

Тема 1.2: “Relationships, Housing” (2000 печатных знаков) 
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Your family would be better off with a housewife (so would mine) 

 

Men should not marry women who have careers, according to an opinion piece at 

Forbes.com. The statistics are clear: 

“Marrying these women is asking for trouble. If they quit their jobs and stay home with 

the kids, they will be unhappy (Journal of Marriage and Family, 2003). They will be unhappy if 

they make more money than you do (Social Forces, 2006). You will be unhappy if they make 

more money than you do (Journal of Marriage and Family, 2001). You will be more likely to fall 

ill (American Journal of Sociology). Even your house will be dirtier (Institute for Social 

Research).” 

There is a response from a woman, who, big surprise, has a big career. But to me, she just 

sounds like she’s whining. And she’s definitely missing the point. 

The point is that marriage and family work best when one person is taking care of them 

full time. Duh. Everything in the world is best off when it is cared for very carefully. I wish 

everyone would stop trying to deny this. It’s barking up the wrong tree. 

There is little evidence that the role of housewife is any more frustrating than the role of 

housewife and careerist rolled into one. (I have done both roles and both are very difficultand not 

totally satisfying.) 

The conclusion, that marriages and families work better with a full-time housewife, is 

hard to swallow but hard to deny. It’s just that not every woman wants to take care of a family 

and marriage full time, and even fewer men do. And increasingly few people want to give up 

almost all child-rearing responsibilities in order to be a single breadwinner. So this is a piece of 

advice that’s useful to only the small percentage of households in the world. But still, the advice 

is good. 

Many people will say they’d rather face the challenges of a dual-career marriage than the 

challenge of a stay-at-home-spousedom. Fine. Just know the statistics are not in your favor. 

Before I get accused of throwing stones from a glass house, let me come clean with the 

fact that my husband and I are constantly restructuring our work life in response to these 

statistics. Also, I believe that the woman being the primary caretaker of both family and marriage 

is BS, but I don’t see many marriages working any other way, even with two, powerhouse 

careers. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

 

Тема 1. Лексика по темам 2 семестра 

1. There are now far fewer ___ available from local and central government. 

1) grants  

2) money 

3) salaries 

4) benefits 

2. The undergraduates had to go to ____ to take notes and prepare for seminars.  

1) classes 

2) lectures 

http://blog.penelopetrunk.com/2006/08/27/your-family-would-be-better-off-with-a-housewife-so-would-mine/
http://www.forbes.com/2006/08/21/careers-marriage-dating_cx_mn_0821women_print.html
http://www.forbes.com/2006/08/21/careers-marriage-dating_cx_mn_0821women_print.html
http://blog.penelopetrunk.com/2002/10/07/the-marital-dance-to-figure-out-who-stays-home-with-the-kids/
http://blog.penelopetrunk.com/2005/11/20/interview-mistakes-you-shouldnt-make/
http://blog.penelopetrunk.com/2006/05/03/my-adventures-in-shared-care-parenting/
http://blog.penelopetrunk.com/2003/01/27/mystery-unveiled-how-marriages-that-are-equal-become-unequal-when-there-are-kids/
http://blog.penelopetrunk.com/2003/01/27/mystery-unveiled-how-marriages-that-are-equal-become-unequal-when-there-are-kids/
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3) terms 

4) conferences 

3. ___ is a person who holds a university or college degree and these days finds difficulties 

getting a job. 

1) Graduate 

2) Undergraduate 

3) Student 

4) Applicant 

4. A civil ___ is a civilian public sector employee working for a government department. 

1) servant 

2) worker 

3) employer 

4) service 

5. The Queen’s power is ___. 

1) elective 

2) constitutional  

3) absolute 

4) unlimited 

Тема 2. Степени сравнения прилагательных 

6. Queen Elizabeth II is one of the ……… women in the world. 

1) wealthy 

2) wealthier 

3) wealthyest 

4) wealthiest 

7. The House of Lords was initially ……… than the House of Commons. 

1) powerfuller 

2) more powerful 

3) the most powerful 

4) powerful 

8.  The ……… government ministers form the Cabinet. 

1) importaneter 

2) more important 

3) most imporantest 

4) most important  

9. The House of Lords plays an important judicial role as the ……… Court of Appeal. 

1) highest 

2) more high 

3) higher 

4) most highest 

10. Queen Elizabeth’s  ___  son, Charles, Prince of Wales, was born in 1948. 

1) older 

2) elder 

3) oldest 

4) eldest 

Тема 3. Видо-временные формы глаголов 

 (активный и пассивный залоги) 

11. The Speaker ___ as a chairman in the House of Lords. 

1) act 

2) acts 

3) are acting 



38 

 

4) have acted 

12. Members of the Lords ___ constituencies. 

1) don’t  represent 

2) doesn’t represent 

3) isn’t representing 

4) shan’t represent 

13. Now this Government ___ our mechanism for democracy! 

1) destroys 

2) destroyed 

3) is destroying 

4) has destroyed 

14. The Brazilian civil service ___ mostly of career servants. 

1) compose 

2) composes 

3) are composed 

4) is composed 

15. The officers of government ___ by the Crown. 

1) appoint 

2) appointed 

3) was appointed 

4) were appointed 

 Тема 4. Условные предложения I, II, III типов 

16. If I knew his address, I ___ him. 

1) visited 

2) would visit  

3) had visited 

4) will visit 

17. If Sue ___ anybody the news, it won’t be a secret. 

1) tells  

2) had told  

3) told 

4) will tell 

18. If Tom ___ the bus, he would have come to the meeting on time. 

1) hasn’t missed  

2) missed  

3) will miss 

4) hadn’t missed 

19. Верна форма условного предложения I типа “If you ___ a member of the Civil 

Service Commission you ___ this appeal”. 

1) were              would hear 

2) are                 would hear 

3) are                 will hear 

4) will be            will hear 

20. Верна форма условного предложения II типа “If I ___ you I ___ for a job in the 

same agency”. 

1) were                       would not apply 

2) had been                 would not have applied 

3) would be                 would not apply 

4) were                       will apply 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brazilian_civil_service&action=edit&redlink=1
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Ключи: 1-1; 2-2; 3-1; 4-1; 5-2; 6-4; 7-2; 8-2; 9-1; 10-4; 11-2; 12-1; 13-3; 14-4; 15-4; 16-2; 

17-1; 18-4; 19-3; 20-1 

 

Образцы тематики монологического высказывания 

 

1. The state of the job market for graduates and post-graduates in your city. 

2. The job market is so competitive at the moment. 

3. It is not easy to be environmentally friendly and save money. 

 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

1. All politicians are corrupt. 

2. The Russian government is soft on terrorism. 

3. Only men can dream of making a career as President.  

 

Образец фрагмента текста для чтения вслух и перевода со словарем 

 The establishment of the modern civil service is closely associated with the decline of 

feudalism and the growth of nation states that were centrally governed. In Prussia, as early as the 

mid-17
th 

сentury, Frederick William, Elector of Brandenburg, created an efficient civil 

administration staffed by civil servants chosen on a competitive basis. In France similar reforms 

preceded the Revolution and were the basis for the Napoleonic reforms that transformed the 

royal service into the civil service. Development of a professional civil service came several 

decades later in Great Britain and the United States, who both separately established the notion 

of a politically independent civil service in the mid to late 19
th

 Century. 

 

Образцы вопросов к зачёту (устная часть)  

16. Have you made a decision about your future profession? 

17. Do you think you have enough talents and qualities for your future profession? 

18. What degree or qualification do students completing a university course get from your 

university? 

19. What prestigious universities in Europe and the USA do you know?  

20. What is Oxbridge? 

21. What are Oxford and Cambridge associated with? 

22. When was Tyumen State University founded? 

23. What is Tyumen State University today?  

24. When was the Institute of State and Law founded? 

25. What specialists does the Institute produce?  

26. What departments are there in the Institute?  

 

Образцы заданий для самостоятельной работы  

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Газета на английском языке “The Moscow News” (печатный, электронный вариант 

www.themoscownews.com) 

 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 

1. Lifestyle Related Problems: Food and Tobacco 

2. The Keys to Living a Healthy Way of Life 

3. The Roots of American Government 

 

Образцы тем для сочинений/аргументированного эссе (письменная часть) 



40 

 

1. Write a description of one of your classmates. 

2. Teenagers dream of becoming top models, but what are the positive and negative aspects of a 

career in modeling?  

Образцы ситуаций для ролевых игр 

1. You are a reporter of the Daily Mail Gossip Column. You are going to interview Elizabeth 

Smith and Richard Brendon, the famous film stars, who got divorced last year but who, 

according to rumor, are planning to remarry. What questions will you ask them? 

2. You are looking for a job. You are a university graduate. Decide which job you would choose, 

considering what each of them would involve in terms of time, money, convenience:  

 a university lecturer 

 a secretary ready to accompany her boss in his business trips 

 a barman at a night club 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

 

Лексико-грамматический тест 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

 

1) Companies are …………………. in many activities. 

1 take part                 2 interest                  3 involved 

 

2) Companies  …………………. in many countries. 

1 operate                  2 work                      3 produce 

 

3) The company provides a wide range of ……………….. 

1 delivery                2 production             3 products 

 

4) Our business is ……………… of news and information to the business community. 

1 delivery               2 provision                3 production  

 

5) This company operates  …………………. the world. 

1 all over               2 within                     3 to the 

 

6) The  …………….  of the company are the following: selling, buying, marketing etc. 

1 production         2 activities                  3 products 

 

7) Multinational companies usually have a very  ……………. structure.  

1 hard                    2 interesting                 3 complicated 

 

8) Pepsi Co is the main  …………………… of Coca Cola. 

1 competitor            2 supplier                  3 customer 

 

9) He always keeps his  ……………. 

1 action                   2 service                    3 promises 

 

10) Due to  ……………… we are looking for a Finance Manager. 

1 provision            2 service                    3 expansion 
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11) We are looking for a  Manager with good …………………… skills. 

1 experience           2 communication      3 activities 

 

12) Can you work under ……………….. ? 

 

1 pressure             2 expansion               3 communication 

 

13) Please send your application form and  …………… full CV. 

1 apply                2 write                       3 enclose 

 

14) We will contact you  ……………….. 4 weeks. 

1 to                     2 about                        3 within 

 

15) Please send your application form and  full CV to the ………………. Department 

1 personal          2 Personnel                 3 recruit 

 

16) You will work as a part of a ……………… 

1 Personnel        2 service                      3 team 

 

17) We are  …………….. a new product. 

1 operate            2 produce                   3 developing 

 

18) When are you ………………….. the product? 

1 promises         2 delivery                  3 launching 

 

19) We are working to …………….. productivity. 

1 provide             2 promise                3 increase 

 

20) The company has 2 main ………….. 

1 operate             2 promises               3 competitors 

 

21) We are planning to  …………..  

1 increase           2 operate                  3 expand 

 

22) Our activity  ………….  provision of news and information to the business 

community. 

1 includes 

2 increases 

3 enclose 

 

23) This company is Europe’s leading ……… of information to the business community. 

1 competitor 

2 provider 

3 team 

 

24) We received application forms from 25 ……………… 

1 competitors 

2 provider 

3 graduates 
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25) To sell the new product we should launch the ……………..campaign. 

1 developing 

2 expansion 

3 advertising  

 

26) I decided to send my application form to the company after I have read the 

…………………. 

1 communication 

2 advertising  

3 advert 

 

27) What are the  ……………….. to the applicants? 

1 experience 

2 activities 

3 requirements 

 

28) My  …………… will be one thousand dollars per month. 

1 products 

2 salary 

3 expansion 

 

29) Which  …………..  do you prefer: an aisle ………. or a window …………? 

1 place 

2 space  

3 seat   

 

Ключи: 1) 3, 2) 1, 3) 3, 4) 2, 5) 1, 6) 2, 7) 3, 8) 1, 9) 3, 10) 3, 11) 1, 12) 1, 13) 3, 14) 

3, 15) 2, 16) 3, 17) 3, 18) 3, 19) 3, 20) 3, 21) 3, 22) 1, 23) 2, 24) 1, 25) 3, 26) 3, 27) 3, 28) 2, 

29) 3. 

 

 

Образцы тематики монологического высказывания 
 

1. Выбор профессии и ответственности. 

2. Мотивация персонала (составление контракта и др.) 

3. Составление резюме и собеседование при приеме на работу. 

 

 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

 

1.Прием на работу (рекламные объявления о работе, виды занятости и др.)  

2. Мотивация персонала (составление контракта и др.) 

3. Составление резюме и собеседование при приеме на работу. 

 

 

 

 

Образец текста для чтения вслух 
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Several years ago, employees at General Motors (GM) began sporting badges with the 

number 29 on them. That figure represented the share of the American car market that GM’s 

bosses aspired to.  

Many different things have contributed to the shocking downfall of GM, which now has 

less than 20% of the US car market. But an emphasis on building market share rather than 

profitable vehicles is certainly one of them.  

Like GM’s leaders, managers everywhere love to set targets for their staff. Budgeting and 

planning meetings assign financial and non-financial goals at a corporate level, as well as 

“stretch goals” for individual units. These targets are then translated into personal goals that 

senior executives and other employees are expected to achieve.  

Such goal setting is widely considered to be a powerful way to motivate employees and 

boost their productivity. But some management researchers have given warning recently that the 

practice can have dire consequences which are often ignored by executives.  

A paper  in the Academy of Management Perspectives notes that goal setting is widely 

considered to be used for improving corporate performance when in fact it should be used with 

great care because of its potentially harmful side-effects. 

Among these is the risk that narrow goals can produce narrow-minded workers whose 

focus on achieving a particular target blinds them to other issues affecting a company’s success. 

 

Образцы тем для сочинений/аргументированного эссе (письменная часть) 

1. At the customs. Is it easy to deal with customs formalities? 

2. Customs declarations. Tips for filling it in. 

3. Customs reforms in Russia and abroad. 

 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 

 

1. Customs control. 

2. Competence of customs bodies of Russia. 

3. Customs procedures and regulations development. 

 

Выражения-клише для комментирования текста 

1. The passage deals with/touches upon … в книге/статье освещается … 

2. The aim of the article/book is to give the readers some information on… целью статьи/книги 

является информировать читателя о …  

3. The author begins/ starts by saying that … в начале автор говорит о том, что … 

4. The author goes on to say about … автор продолжает говорить о том, что … 

5. There are some special things to note about … есть некоторые моменты, которые 

необходимо отметить… 

6. The author comes to the conclusion that … автор приходит к выводу о том, что … 

7. Finally the author says that … в конце автор говорит о том, что …  

8. Summing it all up the author says that … подводя итог, автор говорит о том, что… 

                  

  Вопросы к зачету/ экзамену (10 вопросов) 

1. What is the most important point in dealing with a passenger? 

2. What questions are supposed to be asked by a Customs officer? 

3. What points are of major importance prior to baggage examination?  

4. What can make the examination of baggage more successful? 
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5. What technical equipment is necessary for a better examination?  

6. What are the roots of the customs problem in Russia?  

7. What do we understand under “fast track? Clearance?  

8. What are customs officers responsible for? 

9. What is the World Customs Organization?  

10. Why do terrorists take hostages?      

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Требования к зачету, 1 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (промежуточный контроль).  

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования). 

4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

 

Требования к зачёту, 2 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый контроль). 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц для 

продуктивного использования).  

4. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 2 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

 

Требования к экзамену, 3 семестр 

1. Монологическое высказывание по ситуации бытового и социально-культурного 

характера (25 предложений) и ответы на вопросы преподавателя / мультимедийная 

презентация по обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста социально-культурного характера с 

выделением основных смысловых вех (компрессия текста), комментирование 

отрывка текста с использованием клишированных выражений, выборочный перевод и 

собеседование по проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования).  

4. Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера предложенными 

словами. 

5. Итоговый лексико-грамматический тест (на основе глоссария). 
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6. Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов  – 

Повышенный уровень). 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 

потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 

частью данной технологии.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 

достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

1) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 

процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены 

как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков.  

2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  
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- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Активные и интерактивные формы обучения, использованные при составлении данной 

Программы и рекомендуемые для реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подхода в обучении. 

Аудиторные занятия: 

 ■  «Мозговой штурм» (атака)  

 ■ Мини-лекция    

 ■ Работа в группах ( обучение в команде с носителем иностранного языка)  

 ■ Различные виды обучающих игр (Ролевая, деловая игра )   

 ■ Игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики  (домино, аукцион, 

музыкальный час, карты и т.д.)  

 ■ Разработка проекта  

 ■ Решение ситуационных задач проблемного характера.             

 ■ Приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий      

 ■ Дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

 ■ Интервью  

 ■ Инсценировка                       

 ■ Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

 ■ Выступление в роли обучающего  

 ■ Обсуждение сюжетных рисунков  

 ■ Опрос–Квиз (контроль)  

 ■ Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, 

видео, слайдов, «флипчартов»,  постеров, компьютеров и т.п.  

 ■ Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций 

и кампаний. 

Внеаудиторные занятия: 

■ Участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

■ Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях 

и семинарах. 

■ Общение с носителями языка посредством  использования Интернет технологий 

(SKYPE, videoconference, facebook  com. chart  и т.п.) 

■ Организация клуба общения с представителями различных культур 

■ Проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного 

языка. 

■ Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

■ Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

■ Проведение тематических вечеров  и фестивалей проектов на иностранном языке 

(Рождество, день Науки и т.д.) 

  

Самостоятельная работа: 

■ Создание языкового портфеля (Language portfolio), включающего дополнительные 

учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из различных источников  по 

основным темам курса. 

    Языковое «портфолио»  (Language Portfolio) – это набор инструментов для 

документирования и оценивания языковых умений студента. Оно позволяет владельцу 

отслеживать процесс изучения им иностранного языка, самостоятельно оценивать свой 

уровень, ставить индивидуальные цели, а также следить за успешностью их реализации. 
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■ Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных ситуаций ( case 

studies)  и защиты проектов. 

■ Работа над проектом. Создание презентации по программе Power Point. 

■ Консультации с преподавателем по графику и в режиме  on-line   

■ Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 

системами. 

■ Использование электронных словарей и энциклопедий. 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Плужник И.Л., Рачева С.С., Чумакова А.В. Английский язык для бакалавров по 

направлению «Юриспруденция»: учебное пособие. Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2016. 182 с. 

2. Плужник И.Л., Рачева С.С., Чумакова А.В. Английский язык для юристов: 

учебное пособие. Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2012. 352 с. 

3. Смагина Я.В. Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие по 

обучению коммуникативному чтению студентов юридических специальностей 

очной и заочной форм обучения. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2015. 60 с. 

 

12.2 Дополнительная литература:  

 

1. Гайворонская А.М. Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов направления «Юриспруденция» очной 

формы обучения с художественными видеофильмами юридической тематики. Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2014. 84 с.  

2. Маньковская, Зоя Викторовна. Английский язык в ситуациях повседневного делового 

общения [Электронный ресурс] : Учебное пособие / З. В. Маньковская. - 1. - Москва : 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752506 (дата обращения 10.01.2018) 

3. Христофорова, Г. А. Английский язык [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. А. 

Христофорова, И. В. Дадерко. - М. : МГАВТ, 2010. - 107 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=401475 (дата обращения 10.01.2018) 

4. Английский язык. Практикум по грамматике. Пассивный залог [Электронный ресурс] / 

Новосиб. гос. аграр. ун-т; сост. Г. Н. Короткова. – Новосибирск: Изд-во НГАУ, 2012. – 58 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515984 (дата обращения 

10.01.2018) 

5. Английский язык для делового общения: ролевые игры по менеджменту : учеб. пособие 

/ З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 119 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс; Режим доступа http://znanium.com/go.php?id=891762 (дата обращения 10.01.2018) 

 
12.3 Интернет-ресурсы: 

 

http://www.sixthsense.ru/quotes/ - тестирование он-лайн 

http://www.sixthsense.ru/crosswords/ - кроссворды 

http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html - аудирование 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752506
http://znanium.com/go.php?id=401475
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515984
http://znanium.com/go.php?id=891762
http://www.sixthsense.ru/quotes/
http://www.sixthsense.ru/crosswords/
http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html
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http://www.bbc.co.uk/worldservice - обучение чтению с помощью Интернета, новости 

http://www.aj.cz/penfriends/ - друзья по переписке - обучение письму с помощью 

Интернета 

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Таблица 24.  

 

 Название аудио – видеоматериала 

 

Вид технологии 

1. Telephoning in English. Cambridge University Press Аудиозапись 

2. Business Objectives. Oxford University Press Аудиозапись 

3. Business Basics. Oxford University Press Аудиозапись 

4. Business Opportunities. Oxford University Press Аудиозапись 

5. Market Leader. Longman Аудиозапись 

6. Market Leader. Longman Видеофильм 

7.  First Insights into Business. Longman Аудиозапись 

8. New Insights into Business. Longman Аудиозапись 

9.  ProFile. Oxford University Press  

10.  In Company. Macmillan  Аудиозапись 

11.  Cutting Edge. Longman Аудиозапись 

12. Cutting Edge. Longman Видеофильм 

13. “The Firm” by John Grisham Aудиозапись 

14. “The Firm” by John Grisham Видеофильм 

15.  “VideoConference” Видеофильм 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Таблица 25.  

 

 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

 

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 

презентаций, подготовленными 

преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

http://www.bbc.co.uk/worldservice
http://www.aj.cz/penfriends/
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выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем  дисциплин, освоение которых необходимо для изучении  дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», а также с требованиями 

трудоемкости дисциплины.  

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины.  

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное 

дидактическое содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.   

Основными темами данного курса являются: Семья и взаимоотношения, обучение 

за границей, дом, выбор профессии, здоровый образ жизни, права и свободы человека в 

глобальном мире. 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в учебный 

процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на рейтинговую 

систему оценки успеваемости студентов») в тематический плана включена шкала 

оценивания результатов освоения дисциплины.  

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться 

разделом «Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов», в котором представлена информация о видах самостоятельной работы 

студентов, ее тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для 

самостоятельного изучения определенного раздела дисциплины.  

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к 

зачету/экзамену.  

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы.  

  

  

  


