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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 
 

Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального общения 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, социально-

приемлемого  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). 

 

1.2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре образовательной 

программы.  
 

 Дисциплина «Иностранный язык» является частью циклов Б1-Б3 (С1-С3), базовой 

частью основной образовательной программы (ОПП) высшего профессионального 

образования. Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно 

расширить диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других 

культур, позволит осваивать зарубежное  информационное пространство. 

         Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов,  социокультурного и профессионального опыта, общей культуры. Курс 

дисциплины «Иностранный язык» состоит из трех обязательных разделов, 

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

познавательная, социально-культурная) и соответствующего  тематического материала. 

Содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку соотносится с 

проблематикой таких предметов как философия, риторика, основы государственного и 

муниципального управления, конституционное право, политология, теория управления. 
 Для каждого раздела курса иностранного языка определены: тематика учебного 

общения,  проблемы  для  обсуждения,  типичные  ситуации  для   всех видов  устного  и  

письменного речевого общения.  
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 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 «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов. 

  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);  

 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.    

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

1 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1. Психология * *   

2. Введение в специальность *    

3. Физическая культура 

(учебно-тренировочные 

занятия) (элективная 

дисциплина) 

  *  

4.  История   *  
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5. Философия   *  

6. Введение в специальность    * 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1  1.2 2.1 2.2 

1. Конституционное право *    

2. Политология  * *  

3. Теория государства и права    * 
4. История государственного 

управления 
   * 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1. Социология *   * 

2. Информационные 

технологии в управлении 
  *  

3. Основы государственного и 

муниципального управления 
  * * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной  

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения ООП бакалавриата 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 
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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.) 

Речевая компетенция в данной программе представлена ниже в таблицах 2,3,4.
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Таблица 2. 

Речевые компетенции (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

1 семестр 

Сферы общения Тематика Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Бытовая    
 

You and Others  
(Ты и другие)  

 

Relationships 
(Отношения) 

 
Housing 
(Дом, жилищные 

условия)  

 

 

 

 

 
 

1. Внешность. Характер. 

Одежда. 

2. Я и моя семья. 

Семейные традиции, 

уклад жизни.     

Дружеские отношения  

Дом, жилищные условия. 

Досуг и развлечения. 

Основной уровень          
1. Взаимоотношения в семье. 

Семейные обязанности. 

Устройство городской 

квартиры, загородного дома. 

Семейные праздники.  

Досуг в будние и выходные 

дни 

 

Повышенный уровень              
1. Роль семьи в жизни 

человека. Планирование 

семейной жизни.                       

Семейные традиции, их 

сохранение и создание.               

2. Активный и пассивный 

отдых. Планирование досуга и 

семейных путешествий. 

Рецептивные виды речевой деятельности   

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 несложные художественные и публицистические тексты по обозначенной 

тематике 

Детальное понимание текста:  

 письма личного характера (членам семьи, друзьям и т.д.) 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.) 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки) 

Детальное понимание текста:  

 публицистические тексты по обозначенной тематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (внешности, характера, семьи, жилища) 

 монолог-сообщение (о личных планах на будущее) 

 диалог – расспрос (о предпочтениях в одежде, досуге, хобби) 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (о роли семьи, друзей в жизни человека) 

 диалог-расспрос (о семейных традициях, предпочтениях) 

 диалог-обмен мнениями/диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной 

проблематике) 

Письмо 

Основной уровень 

 электронные письма личного характера 

Повышенный уровень 

 эссе разных типов (по обозначенной проблематике) 
Социально- 1.Здоровье, здоровый Основной уровень         Рецептивные виды речевой деятельности 
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культурная  
 

Healthy Way of Life  
(Здоровый образ жизни)  
  
Going Global  
(Глобализация) 

 

 

образ жизни 

2. Международный туризм 

3.Глобальные проблемы 

человечества и пути их 

решения 
 
 

1. Путешествия и туризм как 

средство культурного 

обогащения личности.  

2.Типы туристических туров. 

Планирование путешествия 

самостоятельно/ через 

агентство.  

3. Основы здорового образа 

жизни. Спорт и фитнесс. Виды 

спорта. 

4. Плюсы и минусы 

глобализации. Проблемы 

глобального языка и культуры. 

 

Повышенный уровень 
1. Проблема сохранения 

языкового многообразия в 

мире. 

2. Социальная роль семьи в 

различных странах и 

культурах. 

3. Особенности проведения 

досуга людей различных 

возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп. 

4. Проблемы и перспективы 

мирового спортивного 

движения 

 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике) 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и научные тексты по обозначенной тематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов) 

 монолог-сообщение (о видах спорта, способах поддержания спортивной 

формы, туристических поездках) 

 диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном) 

 диалог – обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни людей различных групп: социальных, 

возрастных, профессиональных; спортивных мероприятий) 

 монолог-сообщение (о деятельности международных организаций в различных 

сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной 

жизни) 

 монолог-размышление (о перспективах развития науки, отрасли, культур) 

 диалог-расспрос (об особенностях жизни представителей различных культур / 

организаций / групп) 

 диалог-обмен мнениями (о роли  и ответственности человека в сохранении 

экологической и культурной среды) 
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 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий 

и других форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 

 заполнение формуляров, бланков прагматического характера 

(регистрационные бланки, таможенные декларации) 

 письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, 

коллажи, постеры) 

Повышенный уровень 

 написание эссе 

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

Таблица 3. 

2 семестр 

Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Учебно-

познавательная 

 

Studying Abroad 
(Обучение за рубежом) 

 

Choosing Your 

Majoring Field  
(Выбор 

профилирующей 

дисциплины) 

  

 

1. Высшее образование 

в России и за рубежом. 

2. Известные 

университеты мира. 

3. Студенческая жизнь 

в России и за рубежом. 

4. Студенческие 

международные контакты: 

научные, 

профессиональные, 

культурные. 

5. Международные 

гранты, программы 

стажировок. 

6. Тюменский 

Государственный 

Университет. 

Институт права, 

экономики и управления. 

Основной уровень 
1. Роль высшего образования 

для развития личности. 

Уровни высшего образования. 

Квалификации и сертификаты. 

2. Плюсы и минусы 

получения высшего  

образования за рубежом.  

3. Научная, культурная и 

спортивная жизнь студентов.  

4. Возможности поиска и 

получения грантов, участие в 

летних образовательных и 

ознакомительных программах в 

странах изучаемого языка. 

5. История и традиции моего 

вуза.  Известные ученые и 

выпускники моего вуза.  

6. Особенности программы 

моего института: основные 

дисциплины и курсы по 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

  рассказы / письма зарубежных студентов и / или преподавателей о   своих вузах 

 блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах 

 описание образовательных курсов и программ 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с известными учёными и участниками студенческих обменных 

программ 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 презентации зарубежных образовательных программ / вузов, курсов 

 поиск информации об университетах за рубежом, (языковых) школах / курсах и 

др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием 

справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  

Детальное понимание текста: 

 программа иностранного вуза, выбор дисциплин 

 информация о конкурсах, стипендиях и грантах. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 
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выбору.  

 

Повышенный уровень 
1. Возможности дальнейшего 

продолжения образования. 

Особенности учебного 

процесса в разных странах.  

2. Научные школы моего вуза.  

3. Участие в конкурсах, 

грантах,  получение стипендий 

для студентов в России и за 

рубежом.  

4. Академическая 

мобильность. 

 

 

Основной уровень 

 монолог-описание своего вуза/института и образовательной программы 

 монолог-сообщение о своей студенческой жизни 

 монолог-повествование об участии в летней программе  

Повышенный уровень 

 диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за 

рубежом и участия в обменных программах 

 диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в разных 

странах 

 диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в 

зарубежном вузе и/или участию в студенческой обменной программе                                              

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступления о своем вузе 

 запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой проблематике 

 заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах, грантах 

 поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи 

электронной почты 

Повышенный уровень 

 оформление письменной части проектного задания 

(информационный или рекламный листок / буклет о факультете 

или вузе / телекоммуникационный проект и т.п.) 

 создание персональных блогов и сайтов о своем вузе/институте 

 

Профессиональная  

 

Choosing a Career  

(Выбор профессии) 

 

 

1. Избранное направление 

профессиональной 

деятельности. 

2. История, современное 

состояние и перспективы 

развития изучаемой науки.  

Основной уровень 
1. Основные сферы 

деятельности в данной 

профессиональной области. 

Функциональные обязанности 

различных специалистов  в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 

2. Преимущества и недостатки 

различных  профессий данной 

сферы деятельности. 

3.Выдающиеся личности в 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 

 публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития науки и профессиональной отрасли 

 тексты- интервью со специалистами и учеными данной профессиональной 

области 

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о 

вакансиях) 

Детальное понимание текста:  
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сфере государственного и 

муниципального управления,  

политических партиях, 

общественно-политических и 

некоммерческих 

организациях. Основные 

направления их деятельности, 

путь к успеху.  

 

Повышенный уровень 
1.  Роль госслужащих для 

социально-экономического 

развития общества. 

2. Квалификационные 

требования к специалистам 

данной профессиональной 

области в России и за 

рубежом. 

3. Личностное развитие и 

перспективы карьерного 

роста. 

 

 научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки /отрасли (например, биографии) 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты 

и др.) 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные, общественно-политические, художественные тексты по 

проблемам данной науки /отрасли 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (функциональных обязанностей / квалификационных 

требований) 

 монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и профессиональной 

сферы, о перспективах развития отрасли) 

 монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / 

возможностей личностного развития 

 диалог-интервью / собеседование при приеме на работу 

Повышенный уровень 

 монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

 диалог-беседа по обозначенной проблематике  

 деловая беседа / деловая игра / talk show 

 обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study)    

 Письмо 

Основной уровень 

 написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада 

Повышенный уровень 

 деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.  

 выполнение письменного проектного задания 
Социально-

культурная  

 

English-speaking 

Countries  

1. Язык как средство 

межкультурного общения. 

2. Образ жизни 

современного человека в 

России и за рубежом. 

Основной уровень 
1. Роль иностранного языка 

в современном мире. 

Современные языки 

международного общения. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 
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 (Страны изучаемого 

языка) 

 

Politics and Culture  
(Политическое 

устройство и культура 

России и стран 

изучаемого языка) 

 

 

 

  

3. Общее и различное в 

политических устройствах 

стран и их национальных 

культурах. 

4. Политкорректность.  

5. Национальные 

стереотипы. 

6. Проблема культурного 

шока, способы его 

преодоления.  

7. Мировые достижения в 

искусстве (музыка, танцы, 

живопись, театр, кино, 

архитектура). 

 

2. Особенности 

политического устройства 

стран изучаемого языка в 

сравнении с политической 

системой России.   

3. Национальные традиции и 

обычаи России/стран 

изучаемого языка/других 

стран мира. Способы развития 

толерантности к другим 

культурам.  

4.  Родной край, 

преимущества и недостатки 

жизни в родном регионе.   

5. Выдающие деятели 

искусства разных эпох, стран 

и культур. Крупнейшие музеи 

мира. 

 

Повышенный уровень 
1. Изменение статуса языков 

в мире (в различных 

социально-политических и 

культурных контекстах).  

2. Темп и ритм жизни 

современного человека в 

различных регионах страны и 

мира. Особенности 

проведения досуга людей 

различных возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп.  

3.  Стереотипы восприятия и 

понимания различных культур, 

способы преодоления 

стереотипов.  

4. Основные этапы и 

направления в развитии 

обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-нформационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты 

и др.) 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные, научные и художественные тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (родного края, достопримечательностей, 

туристических маршрутов и т.д.) 

 монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.) 

 диалог - расспрос (о поездке за границу, об увиденном, прочитанном 

материале о зарубежных странах) 

 диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни людей различных социальных, 

профессиональных и возрастных групп и т.д. в современном мире 

и в различные исторические периоды; произведений искусства; 

и т.д.) 

 монолог-сообщение (о деятельности международных организаций в различных 

сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной 

жизни)  

 монолог-размышление (о перспективах развития региона / науки / отрасли / 

языков / культур и т.д.) 

 диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей 

различных культур / организаций / групп; о предоставляемых услугах и 

товарах и т.д.)  
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искусства (живопись, музыка, 

архитектура, кино, театр, 

литература). Выдающиеся 

памятники материальной и 

нематериальной культуры в 

различных странах мира.  

 диалог-обмен мнениями (о роли и ответственности человека в сохранении 

экологической и культурной среды) 

 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, 

диспутов и др. форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 

 заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные 

бланки, таможенная декларация и т.д.) 

 написание статьи в газету о посещении зарубежной страны 

 письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, 

коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.) 

Повышенный уровень 

 написание эссе  

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

 

Таблица 4. 

3 семестр 

Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 
Социально-

культурная 

 

Rules and Freedom in a 

Global World 
(Нормы поведения и 

свободы в глобальном 

мире) 

 

  

1. Традиции, обычаи и 

нормы, которым мы 

следуем.  

2. Процессы 

экономической, 

политической, 

организационной и 

социальной жизни 

общества. 

3.Проблемы 

взаимодействия человека 

и общества. 

Основной уровень 
1. Традиции, обычаи и нормы 

поведения в России. 

2. Функциональные 

обязанности госслужащих. 

3. История становления 

государственной службы. 

4. Государственная служба в 

Великобритании, США и 

России. 

 

Повышенный уровень 
1. Свобода, которой мы 

наслаждаемся. 

2. Причины создания 

государственной службы. 

3. Роль государственных 

служащих в организации и 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

тематике.  

Детальное понимание текста: 

 письма личного характера, содержащего информацию о традициях, обычаях 

нормах поведения и запретах существующих в Великобритании. 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет,  блоги, веб-сайты,  и т.д.)  

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

  общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 
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функционировании систем 

государственного и 

муниципального управления. 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (традиций, обычаев, норм поведения и запретов, существующих в 

России), 

 диалог- расспрос (о структуре госслужбы, её задачах и функциях). 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (о ценности свободы и права выбора) 

 монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / 

возможностей личностного развития 

 диалог-обмен мнениями о причинах создания государственной службы в 

России и роли государственных служащих в организации и функционировании 

систем государственного и муниципального управления. 

Письмо 

Основной уровень 

 резюме «Freedom That You Enjoy» 

Повышенный уровень 

 резюме «Freedom that you enjoy» 
 Социально-

культурная 
 

Нuman Rights 
(Права человека) 

 

 

1. Понятие «права и 

свободы человека». 

2. Международные  

правовые акты о правах 

человека. 

3. Конституция – гарант 

прав и свобод гражданина. 

4. Пропаганда прав 

человека. 

Основной уровень 
1. Определение прав и свобод 

человека. 

2. Знакомство с Декларацией 

прав человека. 

3. Конституция – основной 

закон страны. 

4. Характеристики и типы / 

виды конституций. 

5. Борьба граждан за свои 

права. Выдающиеся борцы за 

права человека. 

Повышенный уровень 
1. Роль гражданских прав и 

свобод для создания 

демократического 

государства. 

2. Ознакомление с 

Декларацией прав человека, 

Международной конвенцией 

по правам ребенка, Биллем о 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 тексты Декларации прав человека, Конституции США. 

 веб-сайты, информирующие  о конституционных правах граждан, буклеты  

описывающие деятельность правозащитных организаций. 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с известными защитниками прав человека и участниками 

студенческих форумов в защиту прав студентов. 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 презентации о сходствах и отличиях Конституций России и США; 

 поиск информации об особенностях Британской конституции.   

    с использованием справочной литературы, в том числе, сети     Интернет.  

Детальное понимание текста: 

 тексты Декларации прав человека, Международной конвенции по правам 

ребенка, Билля о права человека. 

 информации об истории возникновения и концепции конституции . 

Продуктивные виды речевой деятельности 
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правах человека.  

3. История возникновения и 

концепция конституции. 

4. Конституции России, США: 

сходства и различия. 

5. Особенности Британской 

конституции. 

6.Формирование основ 

правовой культуры 

гражданина, развитие 

толерантности и 

интернационализма.  

 

 

 

 

 

 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание своих прав и свобод 

 монолог-сообщение о видах конституций и Конституции РФ 

 монолог-повествование о борьбе граждан за свои права и об известных борцах 

за права человека 

Повышенный уровень 

 диалог-расспрос о  роли  гражданских прав и свобод для создания 

демократического государства 

 диалог-обмен мнениями о специфике британской конституции в формате 

«круглого стола» 

 монолог - размышление об основных направления развития толерантности и 

интернационализма, особенно в молодёжной среде  

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о видах конституций и 

Конституции РФ 

 запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой проблематике 

 поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи 

электронной почты 

Повышенный уровень 

 оформление письменной части проектного задания 

(информационный листок/ буклет, презентация о возможностях формирования 

правовой культуры студентов в вузе); 

 эссе: «Freedom of speech doesn’t imply that you are allowed to say and write 

whatever you want»  
Социально-

культурная  

 

Social Challenges 
(Социальные вызовы  

современного общества) 

 

 

 

1. Образ жизни 

современного молодого 

человека в России и за 

рубежом. 

2. Проблемы молодежи и 

пути их разрешения. 

3. Социальные проблемы 

общества. 

4. Преступление и 

наказание. 

Основной уровень 
1.Стиль жизни молодого 

человека. 

2. Зависимость 

(компьютерная, алкогольная, 

наркотическая) и методы 

борьбы с ней. 

3. Роль/ потенциал молодежи в 

решении социальных проблем 

общества. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) юридические 

тексты по обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и информативного 

характера по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  
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4. Преступление, виды 

преступлений и преступники.  

5. Виды наказаний. 

 

Повышенный уровень 
1.Темп и  ритм жизни 

современного человека в 

различных регионах страны и 

мира. 

2. Проблема алкогольной и 

наркозависимости среди 

молодежи. 

3.Проблемы  молодежи как 

отражение социальных 

проблем общества. 

4. Природа и состав 

преступления. Виды 

преступлений. 

5. Мотивы преступлений.   

6. Печально известные 

преступники.  

7. Виды наказаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблица, схемы, графики,  гипертексты  и др.) 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические и публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание образа жизни современных молодых людей, их приоритетов, 

увлечений, пристрастий. 

 монолог-сообщение о различных видах зависимости и  известных личностях, 

сумевших их преодолеть). 

 диалог-расспрос о природе и типах преступлений. 

 диалог-обмен мнениями (по видам наказаний) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни молодых людей различных социальных, 

профессиональных групп в современном мире). 

 монолог-сообщение (о причинах алкогольной, табако- и наркозависимости 

среди молодежи)  

 монолог-размышление (о роли семьи и общества в решении проблем 

молодежи) 

 диалог-расспрос (о природе,  составе и видах преступлений) 

 диалог-обмен мнениями (о роли наказания как сдерживающего фактора 

преступности) 

Письмо 

Основной уровень 

 написание краткого репортажа о каком-либо преступлении 

 письменные проектные задания (листовки «Разыскивается…», коллажи, 

стенгазеты .) 

Повышенный уровень 

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

письменные проектные задания (презентации,  коллажи по обозначенной проблематике)  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы языка в речи; на основе этого 

понимать мысли других и выражать собственные в устной и письменной форме 

(лингвистическая компетенция);  

 нормы и правила социокультурного речевого поведения в рамках норм, традиций и 

культурных кодов страны изучаемого языка. 

Уметь: 

 формировать и формулировать мысли с помощью языка, обеспечивающие возможность 

реализовать коммуникативные намерения и речевые действия для выражения 

собственных мыслей и понимания мыслей собеседника (речевая компетенция); 

 вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения и 

выбирать наиболее эффективный с точки зрения национально - культурных и 

этических норм способ выражения мысли в соответствии с коммуникативным 

намерением (социальная/ прагматическая компетенция). 

Владеть:  

 навыками использования национально-специфических особенностей представителей 

других культур для достижения межкультурного понимания (социокультурная 

компетенция); 

 навыками выстраивания коммуникативных стратегий и тактик с учетом 

экстралингвистических параметров ситуаций речевого общения (дискурсивная 

компетенция);  

 навыками ориентирования в содержательном плане общения в определенной сфере 

человеческой деятельности (предметная компетенция).  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр _1_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

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

зачетных единиц, _137.55_ (очная форма обучения); _116.2_ (заочная форма обучения)  

академических часов, из них _72.55_ (очная форма обучения); _10.2_ часов (заочная 

форма обучения), выделенных на контактную работу с преподавателем, _65_ (очная 

форма обучения); _106_ (заочная форма обучения), 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, _133.55_ (очная форма обучения); _116.2_ (заочная форма обучения)  

академических часов, из них _68.55_ (очная форма обучения); _10.2_ часов (заочная 

форма обучения), выделенных на контактную работу с преподавателем, _65_ (очная 

форма обучения); _106_ (заочная форма обучения), выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Семестр _3_. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _2_ (очная форма обучения); _3_ (заочная форма обучения)  
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зачетных единиц, _88.9_ (очная форма обучения); _127.6_ (заочная форма обучения)  

академических часов, из них _38.61_ (очная форма обучения); _10.25_ часов (заочная 

форма обучения), выделенных на контактную работу с преподавателем, _50.29_ (очная 

форма обучения); _117.35_ (заочная форма обучения), выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Таблица 5. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 179.71 72.55 68.55 38.61 

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ: 3.71 0.55 0.55 2.61 

Индивидуальные консультации 1.06 0.35 0.35 0.36 

Консультации перед экзаменом 2 - - 2 

Зачет 0.4 0.2 0.2 - 
Экзамен 0.25 - - 0.25 

Самостоятельная работа (всего): 180.29 65 65 50.29 

Общая трудоемкость              час 

                                              зач. ед. 
360 137.55 133.55 88.9 

10 4 4 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

 

Таблица 6. 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 30.65 10.2 10.2 10.25 

Аудиторные занятия (всего) 28 10 10 8 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 10 10 8 

Иные виды работ: 2.65 0.2 0.2 2.25 

Консультации перед экзаменом 2 - - 2 

Зачет 0.4 0.2 0.2 - 
Экзамен 0.25 - - 0.25 

Самостоятельная работа (всего): 329,35 106 106 117.35 

Общая трудоемкость               час  

зач. ед. 

                                               

360 116.2 116.2 127.6 

10 3.5 3.5 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 
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3. Тематический план. 

Таблица 7. 

1 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

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Итого 

количеств

о  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 16 14 30 3 0-20 

2.1. Relationships 

(Отношения),  

Housing  (Дом, 

жилищные условия) 

5-9 20 18.5 

 

38.5 4 0-30 

 Всего 9 36 32.5 68.5 7 0-50 
 Модуль 2       

2.1. Healthy Way of Life 

(Здоровый образ жизни)   

10-14 20 18.5 

 

38.5 4 0-30 

2.2. Going Global 

(Глобализация) 

15-18 16 14 30 4 0-20 

        

 Всего 9 36 32.5 68.5 8 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 72 65 137 15 0-100 
 Иные виды работы    0.55 

 

  

 из них часов в 

интерактивной форме 

 15  137.55   

  

Таблица 8. 

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 

количеств

о  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 18 15 

 

33 3 

 

0-30 

1.2. Choosing Your Majoring Field  6-9 16 10 26 4 0-20 
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(Выбор профилирующей 

дисциплины) 

 

 Всего 9 34 25 59 7 0-50 
 Модуль 2       

2.1. Choosing a Career  

(Выбор профессии) 

10-12 10 15 

 

25 

 

2 0-20 

2.2. English- speaking Countries 

(Страны изучаемого языка), 

Politics and Culture  

(Политическое устройство 

России и стран изучаемого 

языка) 

13-18 24 25 49 6 0-30 

 Всего 9 34 40 74 8 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 68 65 133 15 0-100 
 Иные виды работы    0.55 

 

  

 из них часов в 

интерактивной форме 

 15  133.55   

 

Таблица 9. 

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 

количеств

о  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 

World 

(Нормы поведения и свободы 

в глобальном мире) 

1-4 8 10 18 3 0-20 

1.2. Human Rights 

(Права человека) 

5-9 10 15 25 3 0-30 

 Всего 9 18 25 43 6 0-50 
 Модуль 2       

2.1. 

 

Social Challenges. Part 1. 

 (Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 1) 

10-14 10 15 25 3 0-30 

2.2. Social Challenges. Part 2. 

 (Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 2) 

15-18 8 10,29 18,29 3 0-20 

 Всего 9 18 25,29 43.29 6 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 36 50.29 86.29 12 0-100 
 Иные виды работы    2,61   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 12  88,9   
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Таблица 10. 

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

 

1 2 3 4 5 6 

1. You and Others  

(Ты и другие) 

4 40 44 1 

2. Healthy Way of Life   
(Здоровый образ жизни)  

6 66 72 2 

 Итого (часов, баллов): 10 106 116 3 

 из них часов в интерактивной форме 3    

 

Таблица 11. 

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

 

1 2 3 4 5 6 

1. Studying in Russia and Abroad  

(Обучение в России и за рубежом) 

6 40 44 1 

2. Choosing a Career  

(Выбор профессии) 
4 66 72 2 

 Итого (часов, баллов): 10 106 116 3 

 из них часов в интерактивной форме 3    

 

Таблица 12. 

3 семестр 

(заочная форма обучения) 
№  Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те

р
ак

т

и
в
н

о

й
 

ф
о

р
м

е 
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Тема 

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

 

теме 

1 2 3 4 5 6 

1. Rules and Freedom in a Global World 

(Нормы поведения и свободы в глобальном мире) 

4 54 58 1 

2. Нuman Rights 

(Права человека) 

4 63.35 67.35 1 

 Итого (часов, баллов): 8 117.35 125.35 2 

 из них часов в интерактивной форме 2    

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 13. 

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» 
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 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» 

  3 балла – «отлично» 

4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

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

Таблица 14. 

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, Politics and 

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 15. 

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           
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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  Human Rights 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 

 

Таблица 16 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 
40 - 21     –  2 балла; 

20 - 10     –  1 балл; 

менее 10 –  0 балов. 

 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Макс. 

балл 

Content  

(Содержание) 

Logical structure (Содержание логически 

структурировано) 

4 

15 

 

Reasoning  (Содержание отражает основные 

этапы исследования: проблема, ход работы, 

выводы, источники) 

4 

Sticking to the topic (Фактический материал 

подобран в соответствии с избранной темой) 

4 

Thoughtfulness and depth of presentation 

(Презентация содержит развернутую, ценную, 

понятную информацию по теме) 

3 

Presentation Skills 

(Презентационные 

умения) 

Ability to answer questions (Ясное изложение 

идей, способность давать корректные, 

развернутые ответы на вопросы и замечания 

аудитории) 

3 

9 
Clarity (Четкость, ясность в изложении 

основного материала презентации) 

3 

Manner of speech (Визуальный контакт с 

аудиторией, свободное владение содержанием, 

способность при необходимости переходить к 

любому слайду) 

3 

Speech Accuracy  

and Fluency  

(Грамотность и 

беглость речи) 

Grammar (Наличие грамматических ошибок) 3 

12 

Vocabulary (Наличие лексических ошибок) 3 

Pronunciation (Наличие фонетических ошибок) 3 

Ability to speak naturally and without pauses 

(Способность представлять материал 

свободно, без пауз) 

3 
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Visual Aids  

(Средства 

визуальной 

поддержки) 

Organization of information on slides  

(Оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствуя восприятию содержания) 

1 

4 

(Текст на слайде представляет собой конспект: 

ключевые слова, список, без полных 

предложений или отрывков текста) 

1 

Quality and relevance of visual materials 

(Текст легко читается, иллюстрации хорошего 

качества, с четким изображением, помогают 

раскрыть тему, не отвлекая от содержания) 

2 

ИТОГО 40 

 

Таблица 17. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

11–14 – 3 балла 
7 – 10 –  2 балла; 
2 – 6 – 1 балл; 

0 – 1 – 0 балов. 

 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание полностью выполнено: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения 

3 

Задание выполнено: цель общения достигнута, однако 

тема раскрыта не в полном объеме, в основном 

социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

2 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута 

не полностью, тема раскрыта в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией общения. 

1 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. 0 

Взаимодействие с 

собеседником  

Демонстрирует способность логично и связно вести 

беседу: начинает, при необходимости, и поддерживает 

ее с соблюдением очередности при обмене репликами, 

проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

3 

В целом демонстрирует способность логично и связно 

вести беседу: начинает, при необходимости, и в 

большинстве случаев поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, демонстрирует наличие 

проблемы в понимании собеседника. 

2 
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Демонстрирует неспособность логично и связно вести 

беседу: не начинает и не стремится поддерживать ее, не 

проявляет инициативы при смене темы, передает 

наиболее общие идеи в ограниченном контексте; в 

значительной степени зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

1 

Не может поддерживать беседу. 0 

Лексическое  

оформление речи  

 

Демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче. 

3 

Демонстрирует достаточный словарный запас, в 

основном соответствующий поставленной задаче, 

однако наблюдается некоторое затруднение при подборе 

слов и отдельные неточности в их употреблении. 

2 

Демонстрирует ограниченный словарный запас, в 

некоторых случаях недостаточный для выполнения 

поставленной задачи. 

1 

Словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

0 

Грамматическое  

оформление речи 

 

Использует разнообразные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной задачей; практически не 

делает ошибок 

3 

Использует структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче; допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания.  

2 

Делает многочисленные ошибки или допускает ошибки, 

затрудняющие понимание. 

1 

Неправильное использование грамматических структур 

делает невозможным выполнение поставленной задачи. 

0 

Произношение Речь понятна: соблюдает правильный интонационный 

рисунок; не допускает фонематических ошибок; 

практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно.  

2 

В основном речь понятна: не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в 

большинстве случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в основном  

правильный.  

1 

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков. 

0 

 Итого максимальный балл 14 

 

Таблица 18. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

Конвертация баллов за эссе в баллы модульно-рейтинговой системы:  
20 -16 – 2 балла; 
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16 -11 – 1 балл; 

менее 10 – 0 балов. 

 

Область 

оценивания 

Параметры оценивания Балл

ы 

Макс. 

балл 

Композиция 1) Деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

2) логический и понятный переход от одной части 

к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых 

средств связи. 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

Содержание 1) Соответствие теме эссе и наличие тезиса в 

вводной части; 

2) раскрытие основных положений через систему 

аргументов, подкреплённых фактами, 

примерами и т.п.; 

3) наличие выводов, соответствующих тезису и 

содержанию основной части эссе. 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

Языковая 

корректность 

1) Грамматически правильно построенные 

предложения; 

2) корректный подбор и разнообразие лексических 

единиц; 

3) стилистическое соответствие виду эссе. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

8 

  Итого

: 
20 
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5. Содержание дисциплины. 
 

Таблица 19. 

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 20. 

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 ) 

 

 

“Civil Servants 

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 Civil Service?”  

“Role and 

Characteristics of 

Civil Servants”  

 

Listening to an 

expert discussing 

letters of 

application  
Inspector 

Robert 

Describes 

His Career 

Job interview Writing a 

resume  

Writing a CV  
 

Topic 

vocabulary: 

employment; 

job hunting;  

job choices 

and 

descriptions 

Relative 

clauses; 

Degrees of 

Comparison 
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in the Civil 

Service  
4. English-speaking Countries. 

Politics and Culture   

(State; Government; Political 

Systems; Customs and Traditions)  

 

  

“The Concept of 

Governance and its 

Connection with 

Public 

Administration”  

“Monarchy”  

 “Composition of 

the UK 

Government”  

 “Local 

Government of 

the UK” 

“Glimpses of 

American 

History”  
“Monarchy: 

The Royal 

Family 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 21. 

3 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

1. Glimpses of Civil Service 

 

  

“The History of the 

Civil Service” 

 “The Civil Service 

Today” 

 “Public and 

Private 

Administration?”  

Civil Servant’s 

Competencies  

 

Listening to the 

student 

Andrew 

Schuster 

discussing  

project 

managemen

t in the civil 

service with 

Toby 

Thompson  

Listening to 
Gordon 

Brown 

Talking about 

differences and 

similarities; 

introducing the 

topic; mapping 

the talk; 

obtaining factual 

information 

Writing a resume 

“Glimpses of 

Civil Service” 

Writing a 

resume 

“Glimpses of 

Civil Service” 
 

 

             

Words and 

phrases 

dealing with 

civil service;  

words 

relating to 

civil 

servant’s 

competencies 

Tense revision  

Modal verbs  

Tense revision  



 

31 

 

 defends 

civil 

servant 

leaking 'in 

the public 

interest' 
2. Human Rights 

 

  

The Constitution 

and the Bill of 

Rights  

Definition and 

Purpose of a 

Constitution  

Democracy and 

Human Rights   

Human Rights 

and Civil Liberties  
 

Listening to an 

interview with an 

expert in human 

rights  

 

Making 

generalizations  

 

Writing down of 

the group mates’ 

thesis on the 

types of  

Constitutions of 

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 

“Constitution, 

Democracy and 

Human Rights” 

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 

 

Crime and 

Punishment  

Law and 

Economic Crimes 

in Europe  

 

Listening to 

detective stories 

(Murder) 

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) 

Crime-

related words 

Passive voice  

The order of 

adjectives  

Passive voice  

The order of 

adjectives  
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 

Таблица 22. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

1 семестр  

(очная форма обучения) 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

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  

On-line  тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й аудиозаписи 

“Memories”  

 

1 – 4 

 
14 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-4 

 

 

 

0-3 

 

 

0-2 

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 

презентация своего 

генеалогического 

древа). 

Творческая 

письменная работа: 

Сочинение по 

просмотренно

му 

видеофильму 

“1000 Acres”. 

 

 

5 -9 

 

 

18.5 

0-2 

 

0-3 

 

 

0-5 
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Project: “Your ideal 

house: its interior and 

exterior” (Проект «Ваш 

идеальный дом: внутри 

и снаружи»). 

On-line  тестирование. 

0-5 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:                                    32.5 0-31 

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»). 

On-line  тестирование. 

Сочинение по  

проблематике 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

 

10 -14 

 

 

18.5 

0-2 

 

 

0-3 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

0-3 

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-

speaking Countries  

(Создание газеты, 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

15 -18 

 

 

14 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

 

0-3 
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посвящённой 

традициям России и 

англоязычных стран);  

Making a leaflet on 

Tyumen Sights 

(«Путеводитель по 

достопримечательностя

м Тюмени»). 

On-line  тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2 

 Всего по модулю 2: 32.5 0-31 

 ИТОГО: 65 0-62 

 

Таблица 23. 

2 семестр 

(очная форма обучения) 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

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 

 

15 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-2 

1.2 Choosing 

Your 

Majoring 

Field 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Подготовка к 

«круглому 

столу». 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

10 

0-2 

 

 

0-3 

 

 

 

0-5 
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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»). 

On-line  тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:  25 0-31 

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). 

On-line  тестирование. 

Формировани

е 

тематическог

о Интернет-

портфолио. 

 

10-14 

 

15 

0-2 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

0-3 

2.2 English-

speaking 

Countries, 

Politics and 

Culture   

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

Подготовка к 

деловой игре 

 “If I were a 

President/Prim

e Minister…” 

 

 

15-18 

 

 

25 

0-2 

 

 

0-2 
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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»). 

On-line  тестирование. 

0-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

 

0-2 

 Всего по модулю 2: 40 0-31 

 ИТОГО: 65 0-62 

   

Таблица 24. 

3 семестр 

(очная форма обучения) 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

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. 

On-line  тестирование. 

 

Подготовка  

сообщений. 

 

1-4 

 

10 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

0-2 
 

1.2 Human rights 

in a global 

world 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Подготовка к 

«круглому 

столу». 

 

5-9 

 

 

15 

0-2 
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Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 
Подготовка к 

«круглому столу», 

подготовка сообщений. 

Творческая 

письменная работа: 
Составление глоссария;  

Лексико-

грамматический тест. 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

0-5 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:  25 0-31 

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.  

On-line  тестирование. 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 

 

10-14 

 

15 

0-2 

 

 

0-3 

 

 

 

0-5 

 

0-5 

 

 

 

 

 

0-3 

2.2 Social 

challenges. 

Part 2. 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Moscow 

News”). 

Творческая устная 

работа: 
 подготовка сообщений. 

Творческая 

письменная работа: 
Работа с Интернет- 

ресурсами  для 

написания репортажа.  

Лексико-

грамматический тест. 

Подготовка к 

деловой игре 

 “A Bribe or 

not a Bribe?” 

 

 

15-18 

 

 

10.29 

0-2 

 

 

0-5 

 

 

0-4 

 

 

 

0-2 

 
 

 Всего по модулю 2: 25.29 0-31 

 ИТОГО: 50.29 0-62 
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Таблица 25. 

 1 семестр 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

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”  

 

 

40 

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»). 

 

 

66 

ИТОГО: 106 

 

Таблица 26. 

 2 семестр 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

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»). 

 

 

40 

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 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 

 

66 



 

40 

 

работать). 

Творческая письменная работа: 

Writing a Job Advertisement 

(Объявление: Ищу работу). 

On-line тестирование. 

ИТОГО: 106 

 

Таблица 27. 

 3 семестр 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС 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. 

 

 

54 

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:  

составление глоссария.  

Лексико-грамматический тест. 

 

 

 

 

 

63.35 

ИТОГО: 117.35 
 

 Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: 10 000 п.з. (Основной уровень), 15 000 п.з. (Повышенный 

уровень) за 1 семестр, овладение лексическим минимумом 200-250 лекс. единиц для 

Основного и Повышенного уровней соответственно. 

2. Письменный перевод текста со словарём: с англ. языка на русский, 4 000 п.з.(2000 

п.з за один модуль). 

3. Творческие устные работы: подготовка к «круглому столу», ролевым играм (1–2 

раза  за 1 семестр), дискуссионным вопросам, подготовка монологов-сообщений. 

4. Творческие письменные работы: тексты-резюме, сочинения/эссе (Основной 

уровень - 150-200 слов, Повышенный уровень - 200-220 слов), комментарий текста 

(150-200 слов), мультимедийные презентации, проектные задания, тематическое 

Интернет-портфолио, глоссарий, задания по просмотренным фильмам на изучаемом 

языке (2-4 раза за 1 семестр), по прослушанным аудиозаписям (4 раза за 1 семестр, 

время звучания аудиозаписи - 5 минут). 

5. Компьютерное тестирование: выполнение лексико-грамматических тестов по 

пройденным темам. 
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 При выполнении студентами самостоятельной работы преподаватель осуществляет 

методическую поддержку и консультирование с использованием программ Skype, ICQ в режиме 

он-лайн и переписки по электронной почте.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенции):  

Таблица 28. 
Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

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

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр  
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Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

      

ОК-5 + + + + + + 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 29. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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Знает: 
некоторые 

основные 

языковые и 

речевые  

явления, 

необходимые 

для построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке, допускает 

ошибки  

Знает: 
большинство 

коммуникати

вных средств 

для 

построения 

осмысленного

, логически  

обоснованног

о, устного и 

письменного 

высказывания 

на 

иностранном 

языке, иногда 

допускает 

ошибки  не 

нарушающие 

смысла 

высказывания 

Знает: 
разнообразные 

коммуникативны

е средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном 

языке  

лабораторные 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты 

Умеет:  
формулировать 

аргументирован

ные устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном 

языке на основе 

образцов в 

ограниченном 

числе  

коммуникативн

ых ситуаций  

Умеет: 
осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистичес

ки корректно 

высказыватьс

я на 

иностранном 

языке в 

устной и 

письменной 

формах  в 

большинстве 

коммуникати

вно-заданных 

ситуаций  

Умеет: 
выражать своё 

мнение и точку 

зрения на 

иностранном 

языке, строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя 

широкий 

диапазон 

коммуникативны

х средств  

лабораторные 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты  

Владеет: 
некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке в 

стандартных 

ситуациях 

Владеет: 
основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного

, 

обоснованног

о, 

лингвистичес

ки 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания 

на 

иностранном 

языке, с 

учётом 

социокультур

ных 

характеристи

к ситуаций 

общения  

Владеет: 
широким 

спектром 

навыков 

высказывать 

своё мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на 

основе 

использования 

широкого 

диапазона 

коммуникативны

х средств 

иностранного 

языка 

лабораторные 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты, ролевые 

игры, презентации  
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7.3 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. 
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Образцы тем для дискуссионного обсуждения 
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 

 



 

45 

 

Тема 1.2: “Relationships, Housing” (2000 печатных знаков) 

 

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.  

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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1) classes 

2) lectures 

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 
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2) acts 

3) are acting 

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 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brazilian_civil_service&action=edit&redlink=1
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4) were                       will apply 

 

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-17th 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 19th 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?  

27. What are civil servants?  

28. What do the administrative organs of civil servants consist of?  

29. What are the major functions of civil servants?  

30. What is government?  

31. How are the governments classified? 

32. What kinds of State do you know? 

33. What is the role of the Queen in relation to the Government?  

34. What is the Prime Minister responsible for?  

35. What is the Cabinet made up of?  

 

Образцы заданий для самостоятельной работы  
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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) 
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 

 
Тема 1. Лексика по теме “History of the Civil Service” 

1. In the Roman Empire ___ to the Civil Service was on the basis of custom and the 

judgment of superiors. 
1) examination 

2) recruitment 

3) execution 

4) promotion 

2. A ___ is an employee working for a government department or agency. 
1) part-time servant 

2) civil servant 

3) royal servant 

4) life servant 

3. In order to prevent corruption ___ within the company were based on examinations. 
1) development 

2) growth 

3) increase 

4) promotions 

4. The use of ___ examinations to select civil officials was begun in China during the Han 

dynasty. 
1) competitive 

2) selective 
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3) basic 

4) serious 

5. During the 19th century the Civil Service of the USA was based on the ___ . 
1) Spoils System 

2) customs and traditions 

3) judgment of superiors 

4) merit examinations 

Тема 2.  Активный и пассивный залог 

6. In the early 19th century, government jobs ___ at the pleasure of the president—a 

person could be fired at any time. 
1) held 

2) have been held 

3) were held 

4) are held 

7. The spoils system meant that jobs ___ to support the political parties. 
1) were used 

2) used 

3) use 

4) is using 

8. The Brazilian civil service ___ mostly of career servants. 
1) compose 

2) composes 

3) are composed 

4) is composed 

9. Employees of international organizations (e.g., the United Nations or the International 

Atomic Energy Agency) ___ to as international civil servants. 
1) is referred 

2) are referred 

3) referred 

4) refer 

10. The officers of government ___ by the Crown. 

1) appoint 

2) appointed 

3) was appointed 

4) were appointed 

 

Тема 3. Модальные глаголы и их эквиваленты 

11. Rights and responsibilities ___ be separated. 
1) must not 

2) cannot 

3) need not 

4) should not 

12. Americans do not ___ join a political party to vote or to be a candidate for public office. 
1) have to 

2) should 

3) can 

4) must 

13. A bill ___ originate in either House of Congress. 
1) can 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brazilian_civil_service&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Energy_Agency
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Atomic_Energy_Agency
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2) must 

3) may 

4) has to 

14. The Constitution provides that a representative ___ be twenty-five years old and an 

inhabitant of the state in which they are elected. 
1) can 

2) must 

3) should 

4) may 

15. It also stipulates that in order to be the Vice President, a person ___ be qualified to be 

the President. 
1) should 

2) must 

3) need 

4) can 

Тема 4. Инфинитивные конструкции  

(Сложное подлежащее. Сложное дополнение) 

16. Верен следующий перевод предложения “The British Civil Service is likely to be 

extremely powerful”. 
1) Британская гражданская служба похожа на необычайно могущественную службу. 

2) Британская гражданская служба подает надежды быть необычайно могущественной. 

3) Британская гражданская служба, вероятно, является необычайно могущественной. 

4) Британская гражданская служба, вероятно, была необычайно могущественной. 

17. Верен следующий перевод предложения “The Russian Civil Service is said to be 

bureaucratic in spirit”. 
1) Говорят, что Российская гражданская служба является бюрократической по своей сути. 

2) Российская гражданская служба является бюрократической по своей сути. 

3) Сказали, что Российская гражданская служба является бюрократической по своей сути. 

4) Российская гражданская служба считает себя бюрократической по своей сути. 

18. Верен следующий перевод предложения “He proved not to be a very experienced 

civil servant”. 
1) Он оказывается не очень опытный гражданский служащий. 

2) Он оказался не очень опытным гражданским служащим. 

3) Он не оказался очень опытным гражданским служащим. 

4) Он, оказывается, не был очень опытным гражданским служащим. 

19. Верен следующий перевод предложения “They considered themselves to be right”. 
1) Они считали себя правыми. 

2) Они считают себя правыми. 

3) Они считали их правыми. 

4) Считалось, что они правы. 

20. Верен следующий перевод предложения “I rely on you to do it in time”. 
1) Я рассчитываю на вас при выполнении этого задания. 

2) Я рассчитываю на вас при выполнении этого задания к сроку. 

3) Я рассчитывал, что вы выполнили это задание вовремя. 

4) Я рассчитываю на то, что вы сделаете это вовремя. 

 

Ключи: 1-2; 2-2; 3-4; 4-1; 5-1; 6-3; 7-1; 8-4; 9-2; 10-4; 11-2; 12-1; 13-3; 14-2; 15-2; 

16-3; 17-1; 18-2; 19-2; 20-4 
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Образец тематики монологического высказывания 
1. Fancy you are a famous lawyer. You are giving a lecture on the topic “Legal profession in 

Great Britain”. Point out the difference between legal specialities.  

2. Tell a group of foreign students about social challenges that Russian society faces 

nowadays. 

 

Образец текста для критического/оценочного чтения и выборочного перевода 
 

DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS. 

Although every society recognized the need for some kind of leadership, democracy tries 

to upset its leaders as little as possible by giving each man a vote and therefore, a nominal share 

in the government by diminishing the gap between those who govern and those who are 

governed. The revolutionary of liberty, equality and fraternity is essentially opposed to an 

authoritarian, hierarchical structure of society. On the other hand, aristocratic societies have a 

firmly established rank structure originally based upon dominance by inheritance. 

 

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… 

 
Образец вопросов к экзамену (устная часть) 

1. What is freedom? Are there limits to freedom? 

2. When was the Constitution of Russia adopted? 

3. What is the Bill of Rights? 

4. What are the functions of a civil servant? 

5. How did the Roman Empire recruit and promote officials? 

6. What criteria of selecting civil servants were used in the past? 

7. What was civil service based on during the 19th century? 

8. Why do the Civil servants play a vital part in British Politics? 

9. Who is a Civil servant in the UK? 

10.  What are the functions of civil servants in the USA? 

 

Образцы заданий для самостоятельной работы  

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 
Газета на английском языке “The Moscow News” (печатный, электронный вариант 

www.themoscownews.com) 

 

Образец составления глоссария по теме «Human Rights in a Global World” 

№ Слово Перевод 
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№ Слово Перевод 

1 respect for human rights —  соблюдение прав человека 
2 human rights activist / 

advocate —  

правозащитник 

3 to uphold human rights —  добиваться соблюдения прав человека... 
4 ....  ... 

5 ...  ... 

6 ... ... 

7 ...  ... 

8 ...  ... 

9 ...  ... 

10 ...  ... 

 

Образец текста для письменного перевода 

 

Тема 2: “Human Rights in a Global World” (2000 печатных знаков) 

 

A BRIEF HISTORY OF HUMAN RIGHTS 

The Cyrus Cylinder (539 B.C.) 

In 539 B.C., the armies of Cyrus the Great, the first king of ancient Persia, conquered the city 

of Babylon. But it was his next actions that marked a major advance for Man. He freed the 

slaves, declared that all people had the right to choose their own religion, and established racial 

equality. These and other decrees were recorded on a baked-clay cylinder in the Akkadian 

language with cuneiform script. 

Known today as the Cyrus Cylinder, this ancient record has now been recognized as the 

world’s first charter of human rights. It is translated into all six official languages of the United 

Nations and its provisions parallel the first four Articles of the Universal Declaration of Human 

Rights. 

The Spread of Human Rights 

From Babylon, the idea of human rights spread quickly to India, Greece and eventually 

Rome. There the concept of “natural law” arose, in observation of the fact that people tended to 

follow certain unwritten laws in the course of life, and Roman law was based on rational ideas 

derived from the nature of things. 

Documents asserting individual rights, such as the Magna Carta (1215), the Petition of Right 

(1628), the US Constitution (1787), the French Declaration of the Rights of Man and of the 

Citizen (1789), and the US Bill of Rights (1791) are the written precursors to many of today’s 

human rights documents. 

The Magna Carta (1215) 

The Magna Carta, or “Great Charter,” was arguably the most significant early influence on 

the extensive historical process that led to the rule of constitutional law today in the English-

speaking world. 

In 1215, after King John of England violated a number of ancient laws and customs by which 

England had been governed, his subjects forced him to sign the Magna Carta, which enumerates 

what later came to be thought of as human rights. Among them was the right of the church to be 

free from governmental interference, the rights of all free citizens to own and inherit property 
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and to be protected from excessive taxes. It established the right of widows who owned property 

to choose not to remarry, and established principles of due process and equality before the law. It 

also contained provisions forbidding bribery and official misconduct. 

Widely viewed as one of the most important legal documents in the development of modern 

democracy, the Magna Carta was a crucial turning point in the struggle to establish freedom. 

(2045) 

Образец тематики мультимедийных презентаций 
1. Historical background of civil rights and liberties. 

1. Judicial criticism: judges under fire. 

 

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть) 
1. 21st century judge: challenges for the future. 

1. Social and economic reasons for crime. 

2. Crime in the cyberworld.  

 

Образец возможных тем сообщений 

ТЕМА: “SOCIAL CHALLENGES” 

1. Youth problems 

 What is it like to be young? Sharing experiences and perceptions. 

 Good and bad things about today’s youth 

 Today’s youth and the youth of yesteryear 

 Major problems young people face today. 

2. Way of life of the modern young man 

 Causes of social problems, and what are the relationships between those causes. 

 The family does not shape society, but society shapes families. 

 Social problems are the result of design or neglect. Do social problems come out of social 

policy? 

 Social problems and their prevention. 

 Young people in conflict with the law. 

7.4 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. 
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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). 

6. Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов  – 

Повышенный уровень). 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Аудиторные занятия 
 Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания 

тренировочного типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.         

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации общения в диалогическом и полилогическом  режимах (обучающие 

ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, дебаты,    занятия – 

экскурсии); Сократовский метод (на основе различного взаимодействия малых групп 

между собой и с преподавателем); обучение в команде (преподаватель и носитель 

иностранного языка); презентации; тренинги по межкультурной коммуникации; кейс-

стади.  

 

Внеаудиторные занятия 
 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги с 

участием носителя иностранного языка; дискуссии, межкультурный и кросс-культурный 

анализ ситуаций социокультурного и профессионального характеров; интерактивные 

экскурсии – сопровождение иностранных визит-профессоров. 
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Самостоятельная работа  
 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой 

тематике курса); формирование тематического Интернет-портфолио (подбор из Интернет 

- ресурсов актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео), поисково-

познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

 Интерактивные технологии - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

подготовка к ролевым играм, «круглым столам» в малых группах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1 Основная литература: 

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

направлению «Юриспруденция»: учебное пособие. Тюмень: ТюмГУ, 2016, 182 с. 

2. Плужник И.Л. Английский язык для юристов: учебное пособие /        И.Л. Плужник, 

С.С. Рачева, А.В. Чумакова. - Тюмень: ТюмГУ, 2012, 352 с. 

3. Macmillan English Grammar in Context: Intermediate with key. – Oxford: Macmillan 

Publishers Limited, 2012. – 232p. 

4. Grammar practice for intermediate students: with key. / Sheila Dignen, Brigit Viney, Elaine 

Walker, Steve Elsworth. - Pearson, 2007. – 191p. 

9.2 Дополнительная литература: 
1. Рачева С.С., Чумакова А.В. Иностранный язык (английский): Учебно-методическое 

пособие по развитию коммуникативных умений говорения в сфере бытового и социально-

культурного общения (для студентов – бакалавров 1 курса). – Тюмень: ТюмГУ, 2011, 96с. 

2. Рыбин, П. В. Английский язык для юристов: учебник/ П. В. Рыбин, Л. Ф. Милицына. - 

Москва: Проспект, 2013. - 144 с. 

3. Redaelli, A. Eyewitness: Culture in a Changing World : A Clil-Oriented Approach / A. 

Redaelli, D. Invernizzi. - Milan: Pearson Italia, 2011. - 160 p. 

9.3 Интернет-ресурсы: 

1. Как вести деловую переписку на английском языке: учебное пособие / О.А. Гливенкова, 

Н.А. Гунина,  М.Н. Макеева, Н.Л. Никульшина [и др.]. – Тамбов: ид-во ГОУ ВПО ТГТУ, 

2011. – 116с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/548/76548/files/makeeva1.pdf  

(26.04.2017) 

2. Першина Е. Ю.  Английский язык для юристов: учебное пособие /             Е. Ю. 

Першина. - Флинта, 2012, 70 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115112 (26.04.2017) 

3. Соколова Л.И. Английский язык. Страноведение и речевой этикет: учеб. пособие / Л.И. 

Соколова, Л.В. Юрьева / Под ред. Ю.В.Рябухиной. –           СПб: НИУ ИТМО; ИХиБ, 2013, 

49 с. Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/275/80275/files/itmo1439.pdf (26.04.2017)  

4. Morozova A.L., Pushkareva I.A. Grammar in use. Practice/A.L. Morozova, I.A.Pushkareva. – 

Tomsk:TPU, 2011. – 140 p. http://window.edu.ru/resource/559/75559/files/Posobie.pdf 

(26.04.2017) 
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://www.bbc.co.uk/worldservice - обучение чтению с помощью Интернета, новости 
http://www.aj.cz/penfriends/ - друзья по переписке - обучение письму с помощью Интернета 

http://www.sixthsense.ru/quotes/
http://www.sixthsense.ru/crosswords/
http://www.bell-labs.com/project/tts/index.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice
http://www.aj.cz/penfriends/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 30. 

 

 

Этаж  

Номер 

аудитор

ии 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории Комментарий  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина , 38 

1 105 24 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Проектор монитор, 

системный блок, 

интерактивная 

доска 

1 107 24 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 203а 20 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

4 402 28 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 206 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

2 208 21 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

4 401 18 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

5 502 20 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

Корпус по ул. Республики, дом 18а 

1 2 20 лабораторные занятия 
аудитория со 

специализированным 

Системный блок, 

телевизор, 
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оборудованием видеомагнитофон 

2 4 10 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

Корпус по ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Системный блок, 

телевизор. 

Видеомагнитофон 

 

 При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

английском языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российского издательств, лексико-грамматические пособия, 

словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку), 

дидактические материалы из электронных ресурсов.    

 

Использование видео и аудио технологий 

 

Название аудио- видеоматериала Вид технологий (аудио / видео) 

1. «A member of Parliament»  Аудиозапись 

2. «Healthy way of life» Аудиозапись 

3. «Famous Universities of the World » Аудиозапись 

4. «1000 acres» Видеофильм 

5. «Does the Monarchy Have Public Support»  Видеофильм 

6. «K-9»  Видеофильм 

7. «The Groundhog  Day»  Видеофильм 

8. «Fifth element»  Видеофильм 

9. «Culture shock»  Power-point presentation 

10. «Protection of tourists’ rights» Power-point presentation 

11. «Education in the USA» Power-point presentation 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

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», 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. 
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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: 

You and Others  

Relationships  

Housing 

Healthy Way of Life    

Going Global  

Studying Abroad  

Choosing Your Majoring Field  

Choosing a Career   

English-speaking Countries  

Politics and Culture  

Rules and Freedom in a Global World 

Human rights in a global world 

Social Challenges 

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 

бакалавров) 

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,  представленные  в разделе 9. 


