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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы ВПО 030701 «Меж-

дународные отношения» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:   
– вокабуляр по изучаемым темам; правила использования в английском языке основ-

ных грамматических явлений, характерных для профессиональной речи; 

– основные проблемы теории перевода, фонетические, лексические, морфологические, 

синтаксические и стилистические аспекты перевода; 

– способы поиска новостных материалов на английском языке в Интернете. 

 

Уметь:  

- вести  на английском языке беседу по любой из изученных тем, участвовать в дискус-

сии, используя наиболее характерные для диалогической речи грамматические конст-

рукции, слова и выражения; 

- с помощью словаря осуществлять адекватный или описательный перевод, без словаря – 

передавать содержание оригинального текста литературного или общественно-

политического характера; 

- воспринимать информацию на английском языке, полученную из речи преподавателя 

или другого лица в непосредственном общении или  аудиовизуальных и электронных 

источников информации в профессиональной и социально-культурной сферах общения; 

- работать с материалами СМИ на английском языке, составлять обзоры прессы по за-

данным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический материал, делая 

обоснованные выводы; 

- писать на английском языке различного рода письма и ответы на них, включая как лич-

ные, так и официальные, доклады, эссе, статьи, обзоры, составлений автобиографий, ре-

зюме и т.д. (в размере 200-250 лексических единиц); 

- в аудиторной и самостоятельной работе проектировать свою деятельность для исполь-

зования в своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Владеть:  

– навыками подготовленного выступления на английском языке на общественно-

политическую тему, пользуясь наиболее характерными для монологической речи грам-

матическими структурами, словами и фразеологическими единицами, и участия в обсу-

ждении подобного доклада, сделанного одногруппниками; 

– навыками письменного перевода, начальными навыками устного перевода и перевода с 

листа;  

– навыками самоконтроля своей деятельности самопроверки достигнутых результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к относится к  разделу  «ОПД Цикл общепрофессиональ-

ных дисциплин» ГОС по специальности 030701 «Международные отношения».  

При освоении дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин ООП «Международные отношения» ГСЭ.Ф.1 



«Иностранный язык», ФТД.5 «Латинский язык», ГСЭ.Р.3 «Культурология», ЕН.Ф.1 «Матема-

тика и информатика».  

Знания, умении и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Иностранный 

язык № 1», могут успешно содействовать освоению дисциплин ОПД.Ф.2 «Иностранный язык 

№ 2», ОПД.В.2.2 «Спецкурс по иностранному языку № 2», ГСЭ.В.2.1 «Стилистика русского 

языка и культура речи», при прохождении практик и написании курсовых и дипломных работ.  

 

Дисциплина изучается на 1-5 курсах в 1-9 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в академических часах, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  1565 академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 1565 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

770 - 

Аудиторная работа (всего): 770 - 

в т. числе:   

Лабораторные работы 770 - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 795 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет, эк-

замен) 

Зачет – 

1,2,3,4,5,7,7,8 

семестры, эк-

замен – 

1,2,6,8,9 семе-

стры 

- 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

та обучаю-

щихся 

1.  Общие сведения 16  8 8 Опрос 

2.  Фонетика 

 

 

 

120  60 60 Выполнение 

упражнений 

 

3.  Грамматика 629  302 327 Выполнение 

упражнений,  

перевод тек-

стов 

 

4.  Лексика 

 
728  364 364 Выполнение 

упражнений,  

составление 

лексических 

тем 

5.  Переводоведение 36  18 18 Выполнение 

упражнений. 

Перевод тек-

стов 

6.  Юридический англий-

ский 
36  18 18 Выполнение 

лексических 

упражнений. 

Составление 

лексических 

тем 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Обще сведения об анг-

лийском языке 

Хронологические и территориальные границы функциониро-

вания основного языка; языковая ситуация в изучаемом ре-

гионе (стране) 

2 Фонетика и графика, 

орфоэпия  

Общие сведения о звуковом строе, орфографии и артикуля-

ционном строе английского языка. Особенности фонетиче-

ского строя английского языка. Основные правила чтения. 

Слогоделение. Транскрипция. Интонация. Выработка автома-

тизированных навыков произношения и беглого чтения. 

3 Грамматика: морфоло-

гические категории ос-

новного языка; синтак-

сические схемы основ-

ного языка; особенно-

сти порождения син-

таксических конструк-

ций; виды предложе-

ний; 

 

Имя существительное. Артикль. Местоимение. Имя чис-

лительное. Имя прилагательное. Наречие. Предлог. Видовре-

менные формы глагола. Согласование времен, прямая и кос-

венная речь. Конструкция „Complex Object” и „Complex Sub-

ject”. Модальные глаголы. Неличные формы глагола (При-

частие I, Причастие II, Герундий). Союз. Союзные слова. 

Сложное предложение. Сложноподчиненное предложение. 

Виды условных придаточных предложений. Сослагательное 

наклонение после глагола wish. 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Лексика: лексическая 

сочетаемость, несво-

бодные словосочетания; 

формирование и разви-

тие навыков основных 

видов речевой деятель-

ности в коммуникатив-

ных сферах: учебно-

профессиональной, 

профессиональной, об-

щественно-

политической, социаль-

но-культурной. 

Спорт и фитнес (Sports and Fitness).  Здоровье и здоровое 

питание (Health and Healthy Food). Туризм и путешествия 

(Travelling and Tourism). Природа и проблемы экологии  Na-

ture and Ecological Problems. Написание статей Writing ar-

ticles. Написание рецензий, обзорных статей Writing reviews. 

Характер и внешность Character and Appearance. Средства 

массовой информации Mass media. Повторение написания 

различных видов работ Writing: revision on various types of 

writing Appearance and Character. Shopping. Leisure Time. En-

vironment protection. Interpersonal relations. Education. Arts In 

Our Life. Employment. The Problems of Terrorism. Английский 

язык в современном мире The Changing English Language. 

Национальные особенности  National Identity. Дипломатия и 

международные отношения Diplomacy and International Rela-

tions 

5 Переводоведение Общие вопросы теории перевода. Фонетические аспекты 

перевода. Лексические аспекты перевода. Морфологические 

аспекты перевода. Синтаксические аспекты перевода. Стили-

стические аспекты перевода. 

 

6 Юридический англий-

ский 

Определение права. Отрасли права (“What Is Law. 

Branches of Law”). Английская правовая система ("English 

Law”). Суды в Англии и США (“Courts of England and of the 

USА”). Профессия юриста в Великобритании и США (“Legal 

Profession in Britain and in the US”). Преступление и наказа-

ние. Предотвращение преступлений (“Crime and Punishment. 

Crime Prevention”).  

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

1 курс 

 

     ФОНЕТИКА 

 

1. Общие сведения о звуковом строе, орфографии и артикуляционном строе англий-

ского языка (2 часа). Звуковой строй и орфография английского языка. Органы речи и 

их работа. Активные  и пассивные органы речи. Обсуждение нового материала, тер-

минологии. разбор схем. 

2. Особенности фонетического строя английского языка. Основные правила чтения. 

Слогоделение. Транскрипция. (2 часа). Основные правила чтения гласных фонем. 

Дифтонги. Транскрипция. чтение монофтонгов, дифтонгов, словосочетаний 

3. Особенности фонетического строя английского языка. Основные правила чтения. 

Слогоделение. Транскрипция. (2 часа). Особенности фонетического строя англий-

ского языка. Произношение согласных. Транскрипция. чтение звонких и глухих соглас-

ных фонем, словосочетаний 

4. Особенности фонетического строя английского языка. Основные правила чтения. 

Слогоделение. Транскрипция. (2 часа). Правила чтения гласных букв и буквосочета-

ний. Ударные и безударные гласные. чтения гласных букв и буквосочетаний 

5. Особенности фонетического строя английского языка. Основные правила чтения. 

Слогоделение. Транскрипция. (2 часа). Правила чтения согласных букв и буквосоче-

таний. Дифтонги чтения согласных букв и буквосочетаний 

6. Особенности фонетического строя английского языка. Основные правила чтения. 

Слогоделение. Транскрипция. (2 часа). Слогоделение. Ударение в двусложных и 

многосложных словах. Деление на слоги. 

7. Особенности фонетического строя английского языка. Основные правила чтения. 

Слогоделение. Транскрипция. (2 часа). Самостоятельная  работа: транскрипция, чте-

ние по  транскрипции, слогоделение. 

8. Интонация. (2 часа). Общие сведения об английской интонации. Синтагма: структура,  

компоненты. Интонация утверждений. Тип 1. Чтение, интонирование. 

9. Интонация. (2 часа). Интонация специальных вопросов. Тип 2. Интонация общих во-

просов. Тип 3. Чтение, интонирование. 

10. Интонация. (2 часа). Интонация сложных предложений. Тип 4 и 5. Чтение, интони-

рование. 

11. Интонация. (2 часа). Интонация предложений с прямой речью, обращений. Тип 6,7,8. 

Чтение, интонирование. 

12. Выработка автоматизированных навыков произношения и беглого чтения. (2 ча-

са). транскрипция, ударение, интонация. Чтение предложений, транскрибирование, 

интонирование. 

13. Выработка автоматизированных навыков произношения и беглого чтения  (2 ча-

са). транскрипция, ударение, интонация. Чтение предложений, транскрибирование, 

интонирование. 

14. Выработка автоматизированных навыков произношения и беглого чтения. (2 ча-

са). транскрипция, ударение, интонация. Чтение текстов, диалогов. 

15. Выработка автоматизированных навыков произношения и беглого чтения. (2 ча-

са). транскрипция, ударение, интонация. Чтение текстов, диалогов. 

16. Выработка автоматизированных навыков произношения и беглого чтения. (2 ча-

са). транскрипция, ударение, интонация. Аудирование. 

17. Повторение и закрепление пройденного материала. (2 часа). Итоговый урок. Кон-

трольное чтение  

 



ГРАММАТИКА 

 

1. Имя существительное: общие сведения, собственные и нарицательные имена 

существительные (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

2. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные (2 часа). Выполнение 

грамматических упражнений, перевод. 

3. Грамматические категории имен существительных (2 часа). Выполнение грам-

матических упражнений, перевод. 

4. Общий и притяжательный падежи имен существительных (2 часа). Выполнение 

грамматических упражнений, перевод. 

5. Образование множественного числа имен существительных (2 часа). Выполне-

ние грамматических упражнений, перевод. 

6. Определители имени существительного (2 часа). Выполнение грамматических 

упражнений, перевод. 

7. Имя существительное (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

8. Артикль. Общие сведения (2 часа). Ознакомление с грамматическим материалом, 

выполнение грамматических упражнений. 

9. Определенный и неопределенный артикли. Употребление определенных и 

неопределенных артиклей (4 часа). Выполнение грамматических упражнений. 

10.  Отсутствие артикля (2 часа). Выполнение грамматических упражнений. 

11.  Артикль (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

12.  Местоимение. Общие сведения. Личные местоимения. Притяжательные ме-

стоимения. Возвратные местоимения. Взаимные местоимения (2 часа). Ознакомление 

с грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод, ауди-

рование. 

13.  Указательные местоимения. Вопросительные местоимения. Относительные 

местоимения (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

14.  Неопределенные местоимения. Местоимения “some”, “any”, “no”, “none” и их 

производные (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

15.  Местоимения “much”, “many”, “few”, “little” и их употребление. Местоимения 

“all”, “both”, “each”, “every” и их употребление. Употребление местоимений “either”, 

“neither”, “other”, “one” (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, перевод.  

16.  Местоимение (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

17.  Имя числительное. Общие сведения (2 часа). Ознакомление с грамматическим 

материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

18.  Количественные числительные. Порядковые числительные (2 часа). Выполне-

ние грамматических упражнений, перевод, аудирование. 

19.  Дробные числительные. Деньги (2 часа). Выполнение грамматических упражне-

ний, перевод, аудирование. 

20.  Имя числительное (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

21.  Имя прилагательное. Общие сведения (2 часа). Ознакомление с грамматическим 

материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

22.  Место имени прилагательного в предложении (2 часа). Выполнение граммати-

ческих упражнений, перевод. 

23.  Степени сравнения имен прилагательных (2 часа). Выполнение грамматических 

упражнений, перевод. 

24.  Употребление имен прилагательных в значении имен существительных (2 ча-

са). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

25.  Имя прилагательное (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

26.  Наречие. Общие сведения. Формы и образование наречий (2 часа). Ознакомле-

ние с грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

27.  Наречия места. Наречия времени. Наречия меры и степени. Наречия образа 

действия. Место наречия в предложении (2 часа).  Выполнение грамматических упраж-

нений, перевод. 



28.  Наречия, придающие словам дополнительные смысловые оттенки. Наречия, 

относящиеся к предложению в целом. Наречия, служащие вопросительными слова-

ми. Наречия, служащие для соединения предложений (2 часа). Выполнение граммати-

ческих упражнений, перевод. 

29.  Степени сравнения наречий (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, 

перевод. 

30.  Наречие (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

31.  Предлог. Общие сведения. Место предлога в предложении (2 часа). Ознакомле-

ние с грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

32.  Предлоги места. Предлоги направления (2 часа). Выполнение грамматических 

упражнений, перевод. 

33.  Предлоги времени. Предлоги образа действия (2 часа). Выполнение грамматиче-

ских упражнений, перевод. 

34.  Составные предлоги (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

35.  Предлог (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

36.  Глагол. Общие сведения. Личные и неличные формы глагола (2 часа). Озна-

комление с грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, пере-

вод. 

37.  Правильные и неправильные глаголы. Смысловые, вспомогательные и полу-

вспомогательные глаголы (2 часа). Ознакомление с грамматическим материалом, вы-

полнение грамматических упражнений, перевод. 

38.  Переходные и непереходные глаголы. Место глагола в предложении. Лицо и 

число глагола (2 часа). Ознакомление с грамматическим материалом, выполнение грам-

матических упражнений, перевод. 

39.  Изъявительное наклонение. Действительный залог (2 часа). Ознакомление с 

грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

40.  Времена группы Indefinite (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, пе-

ревод. 

41.  Времена группы Indefinite (2 часа). Проверочная самостоятельная работа 

42.  Времена группы Continuous (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, 

перевод. 

43.  Времена группы Continuous (2 часа). Проверочная самостоятельная работа. 

44.  Времена группы Perfect (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, пере-

вод. 

45.  Времена группы Perfect (2 часа). Проверочная самостоятельная работа. 

46.  Времена группы Perfect Continuous (2 часа). Выполнение грамматических уп-

ражнений, перевод. 

47.  Времена группы Perfect Continuous (2 часа). Проверочная самостоятельная рабо-

та. 

48.  Видовременные формы глагола (действительный залог) (2 часа). Итоговая кон-

трольная работа. 

49.  Страдательный залог. Образование времен страдательного залога (2 часа). Оз-

накомление с грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, пе-

ревод. 

50.  Действительные и страдательные обороты (2 часа). Выполнение грамматиче-

ских упражнений, перевод. 

51.  Употребление страдательных оборотов (2 часа). Выполнение грамматических 

упражнений, перевод. 

52.  Употребление времен страдательного залога (2 часа). Выполнение грамматиче-

ских упражнений, перевод. 

53.  Различные значения сочетания глагола to be с Past Participle (2 часа). Выполне-

ние грамматических упражнений, перевод. 



54.  Сопоставление составного сказуемого, выраженного сочетанием  to be + Past 

Participle, с временами группы Perfect страдательного залога (2 часа). Выполнение 

грамматических упражнений, перевод. 

55.  Способы перевода страдательных оборотов на русский язык (2 часа). Выполне-

ние грамматических упражнений, перевод. 

56.  Перевод русских оборотов, выражающих страдательный залог, на английский 

язык (2 часа). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

57.  Особенности употребления страдательных оборотов в английском языке (2 ча-

са). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

58.  Страдательные обороты с формальным подлежащим it (2 часа). Выполнение 

грамматических упражнений, перевод. 

59.  Страдательный залог (2 часа). Итоговая контрольная работа.  

60.  Согласование времен (4 часа). Ознакомление с грамматическим материалом, вы-

полнение грамматических упражнений, перевод. 

61.  Последовательность времен в сложных предложениях с несколькими прида-

точными (4 часа). Ознакомление с грамматическим материалом, выполнение граммати-

ческих упражнений, перевод. 

62.  Последовательность времен в сложных предложениях с несколькими прида-

точными (4 часа). Выполнение грамматических упражнений, перевод. 

63.  Случаи отклонения от правил согласования времен (4 часа). Ознакомление с 

грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

64.  Случаи отклонения от правил согласования времен (4 часа). Выполнение грам-

матических упражнений, перевод.  

65.  Согласование времен (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

66.  Простое предложение. Общие сведения. Главные члены предложения (2 часа). 

Ознакомление с грамматическим материалом, выполнение грамматических упражнений, 

перевод. 

67.  Второстепенные члены предложения (2 часа). Ознакомление с грамматическим 

материалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

68.  Предложение с однородными членами. Слова, не связанные с предложением (2 

часа). Ознакомление с грамматическим материалом, выполнение грамматических упраж-

нений, перевод. 

69.  Повествовательные предложения (2 часа). Ознакомление с грамматическим ма-

териалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

70.  Вопросительные предложения (2 часа). Ознакомление с грамматическим мате-

риалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

71.  Восклицательные предложения (2 часа). Ознакомление с грамматическим мате-

риалом, выполнение грамматических упражнений, перевод. 

72.  Простое предложение (2 часа). Итоговая контрольная работа. 

 

    ЛЕКСИКА 
 

1. Спорт и фитнес (Sports and Fitness) (2 часа). Семантизация лексики: виды спорта, 

физическая активность, здоровый образ жизни. Работа над текстом “Tour de France”: вы-

полнение дотекстовых и послетекстовых упражнений, чтение, перевод.  

2. Спорт и фитнес (2 часа). Работа над текстом “Snow Skiing in the Great Indoors”: выпол-

нение дотекстовых и послетекстовых упражнений, чтение, перевод.  

3. Спорт и фитнес (4 часа). Упражнения на активизацию и закрепление лексики разде-

ла. Аудирование (монологическое высказывание: спорт в жизни человека). 

4. Спорт и фитнес (2 часа). Составление диалогов (любимый вид спорта). Дискуссия в 

группе по теме «Проведение олимпиады в стране – за и против».  

5. Спорт и фитнес (4 часа). Презентация докладов по темам «Выдающийся спортсмен, 

популярные виды спорта».   



6. Спорт и фитнес (4 часа). Устное сообщение (пересказ). Тест по лексике. 

7. Здоровье и здоровое питание (Health and Healthy Food) (4 часа). Семантизация лек-

сики: здоровее человека, виды продуктов, блюда, ингредиенты блюд, диета, здоровое пи-

тание. Работа над текстом “You and Your Health”.    

8. Здоровье и здоровое питание (2 часа). Работа над текстами “Diabetes”, “Eat Greek 

Food and Live Longer”: выполнение дотекстовых и послетекстовых упражнений, чтение, 

перевод.  

9. Здоровье и здоровое питание (2 часа). Работа над текстом “A Victim to One Hundred 

and Seven Fatal Maladies”: чтение, перевод.  

10. Здоровье и здоровое питание (4 часа). Упражнения на активизацию и закрепление лек-

сики раздела. Аудирование (диалоги по теме «Диета, здоровое питание»). 

11. Здоровье и здоровое питание (2 часа). Составление диалогов (Мое любимое блю-

до). Дискуссия в группе по теме «Здоровая диета».  

12. Здоровье и здоровое питание (4 часа). Устное сообщение (пересказ). Тест по лексике. 

13. Туризм и путешествия  (Travelling and Tourism) (4 часа). Работа над текстом 

“Tourism in the Czech Republic”: выполнение дотекстовых и послетекстовых упражнений, 

чтение, перевод.  

14. Туризм и путешествия (2 часа). Работа над текстом “Chataigneraire Fair”: выполне-

ние дотекстовых и послетекстовых упражнений, чтение, перевод.  

15. Туризм и путешествия (2 часа). Работа над текстом “The First Trip Abroad”: выполне-

ние дотекстовых и послетекстовых упражнений, чтение, перевод, пересказ. 

16. Туризм и путешествия (2 часа). Семантизация лексики: аэропорт, таможня, 

отель. Работа над текстами “At the Airport”, “At the Customs”, “In the Hotel”: выполнение 

дотекстовых и послетекстовых упражнений, чтение, перевод.  

17. Туризм и путешествия (4 часа). Упражнения на активизацию и закрепление лекси-

ки раздела. Аудирование (диалоги по теме «Прошедший отпуск», «Последняя поездка за-

границу»). Составление диалогов.   

18. Туризм и путешествия (2 часа). Презентация докладов по теме «Tourist Attractions 

in Different Countries». 

19. Туризм и путешествия (4 часа). Устное сообщение (пересказ). Тест по лексике. 

20. Итоговое занятие (2 часа). Собеседование по изученным темам.   

21. Итоговое занятие (2 часа). Заключительный тест по лексике. 

 

2 курс 

Грамматика 

 

1. Повторение (существительное, прилагательное, местоимение). 4 часа: Выполнение 

упражнений; обзор новостей, работа с видеофильмом 

2. Согласование времен (повторение). 2 часа: Последовательность времен в сложных 

предложениях с несколькими придаточными. Случаи отклонения от правил последова-

тельности времен. Выполнение упражнений; обзор новостей, работа с видеофильмом 

3. Согласование времен (повторение). 2 часа: Последовательность времен в косвенной 

речи. Выполнение упражнений; обзор новостей, работа с видеофильмом. 

4.  Конструкция „Complex Object”. 4 часа: Случаи употребления оборота „Complex Ob-

ject” с инфинитивом. Ознакомление с новым грамматическим материалом,   выполнение 

упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

5. Конструкция „Complex Object”. 4 часа: Случаи употребления оборота „Complex Ob-

ject” с причастиями. Ознакомление с новым грамматическим материалом,   выполнение 

упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 



6. Конструкция „Complex Subject”. 4 часа: Случаи употребления оборота „Complex 

Subject” со сказуемым в страдательном залоге. Ознакомление с новым грамматическим 

материалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

7. Конструкция „Complex Subject”. 4 часа: Случаи употребления оборота „Complex 

Subject” со сказуемым в действительном залоге и to be + прилагательные. Ознакомление с 

новым грамматическим материалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа 

с видеофильмом. 

8.Модальный глагол „can‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим материа-

лом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

9.Модальный глагол „can‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим материа-

лом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

10.Модальный глагол „may‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим мате-

риалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

11.Модальный глагол „must‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим мате-

риалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

12. Модальный глагол „to have to‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим 

материалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

13.Модальный глагол „to be to‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим ма-

териалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

14.Модальный глагол „ought to‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим ма-

териалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

15.Модальные глаголы „shall, should‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим 

материалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

16.Модальные глаголы „will, would‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим 

материалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

17.Модальные глаголы „need‟, „dare‟. 4 часа: Ознакомление с новым грамматическим 

материалом,   выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом 

18.Сравнительная характеристика использования англ. модальных глаголов. 5 ча-

сов: Глаголы долженствования. Повторение и обобщение изученного материала,   выпол-

нение упражнений, тестов; обзор новостей; работа с видеофильмом 

19.Сравнительная характеристика использования англ. модальных глаголов дол-

женствования. 5 часов: Глаголы с функцией предположения. Повторение и обобщение 

изученного материала,  выполнение упражнений, тестов; обзор новостей; работа с ви-

деофильмом 

20.Сравнительная характеристика использования англ. модальных глаголов. 

2часа: Итоговое тестирование. 

 

Лексика 

 

1. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, пе-

ревод, пересказ текста «Europe‟s trees in danger». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Монологическое высказывание по теме “Environment protection”. 

2. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, пе-

ревод, обсуждение текста «Bird Watching». Выполнение лексических упражнений. Ауди-

рование. Написание истории на тему “Children and animals”.  

3. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, пе-

ревод, пересказ текста «Ocean exploration». Выполнение лексических упражнений. Ауди-

рование. Монологическое высказывание по теме “Why we explore oceans”.  

4. Путешествия и туризм Travelling and Tourism. 3 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «Cottages in Britain». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Письмо 

(120-180 слов) – заказ на аренду коттеджа. 

5. Написание статей Writing articles  3 часа: Ознакомление с новым материалом. Вы-

полнение упражнений. Написаний статей на  различные темы. 

6. Характер и внешность Character and Appearance 4 часа: Чтение, перевод, обсужде-



ние текста «Invent your way to riches». Выполнение лексических упражнений. Аудирова-

ние..  2-минутное монологическое высказывание с советом другу о том, как завоевать ры-

нок. 

7. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, пе-

ревод, пересказ текста «Renewable rubbish». Выполнение лексических упражнений. Ауди-

рование. Написание статьи на тему “Recycling is an important issue today”. 

8. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, пе-

ревод, пересказ текста «Fight to free the sad whale». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Подготовленное диалогическое высказывание между владельцем зоопарка 

и Британским экспертом. 

9. Спорт и фитнес Sports and Fitness. 3 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «Sports 

clubs in Derby». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Монологическое 

высказывание по теме “Benefits and drawbacks of each sport”. 

10. Написание докладов Writing reports 3 часа: Ознакомление с новым материалом. 

Выполнение упражнений. Написаний докладов, отчетов по   различным темам. 

11. Характер и внешность Character and Appearance 4 часа: Чтение, перевод, обсуж-

дение текста «Romanies: 1,000 years on the road». Выполнение лексических упражнений. 

Монологическое высказывание по теме “Different lifestyles”.                                      

12. Спорт и фитнес Sports and Fitness. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «Learn-

ing to swim». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Письмо-совет другу о 

том, как научиться плавать. 

13. Характер и внешность Character and Appearance. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «So you want to be a millionaire?». Выполнение лексических упражнений. Аудиро-

вание. Cтатья (120-180 слов) на тему: “Success doesn‟t happen by accident ”. 

14. Средства массовой информации Mass media. 3 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «Magazins». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Написание отче-

та по теме “Which type of magazine sell the best”.  

15. Написание рецензий, обзорных статей Writing reviews. 3 часа: Ознакомление с но-

вым материалом. Выполнение упражнений. Написаний рецензий, обзорных статей по   

различным темам. 

16. Путешествия и туризм Travelling and Tourism. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «The sail training association». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. 

Письмо (120-180 слов) – запрос о том, как вступить в ассоциацию любителей плавания 

парусных судах. 

17. Характер и внешность Character and Appearance. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «Dr Jekyl and Mr Hyde». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Под-

готовленное диалогическое высказывание на тему “Punishment you would give for some 

crimes”.  

18.  Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, 

перевод, пересказ текста «The village lamp». Выполнение лексических упражнений. Ауди-

рование. Письмо другу на тему “Superstitions in my country”. 

19.  Путешествия и туризм Travelling and Tourism. 3 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «Places to visit». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Статья (120-

180 слов) – о Париже в местную газету. 

20.  Повторение написания различных видов работ Writing: revision on various types 

of writing. 3 часа:  Выполнение упражнений. Написаний статей, докладов, рецензий, об-

зорных статей по   различным темам. 

 

3 курс 

 

ГРАММАТИКА 

 

1. Согласование времен (повторение). 2 часа: Последовательность времен в сложных 

предложениях с несколькими придаточными. Случаи отклонения от правил последова-



тельности времен. Выполнение упражнений; обзор новостей, работа с видеофильмом. 

2. Согласование времен (повторение). 2 часа:  Последовательность времен в косвен-

ной речи. Выполнение упражнений; обзор новостей, работа с видеофильмом. 

3. Модальные глаголы (повторение). 2 часа: Употребление модальных глаголов 

“may”, “can”, “must”, “should”, “would”. Выполнение упражнений; обзор новостей, работа 

с видеофильмом. 

4. Модальные глаголы (повторение). 2 часа: Употребление модальных глаголов  “to 

have to”, “to be”, “ought”, “need”, “dare”. Used to и would для выражения повторяющихся 

действий в прошлом. Be/get used to something. Выполнение упражнений; обзор новостей, 

работа с видеофильмом. 

5. Неличные формы глагола. Причастие I. 2 часа: Общие сведения. Образование 

форм причастия I. Употребление причастия I. Ознакомление с новым грамматическим 

материалом, выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

6. Неличные формы глагола. Причастие I. 2 часа: Употребление причастия I в функ-

ции определения и обстоятельства. Ознакомление с новым грамматическим материалом, 

выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

7. Неличные формы глагола. Причастие I. 2 часа: Перевод причастия I на русский 

язык. Перевод русских причастий и деепричастий на английский язык. Выполнение уп-

ражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

8. Неличные формы глагола. Причастие I. 2 часа: Оборот «объектный падеж с при-

частием». Самостоятельный причастный оборот. Субстантивация причастий. Ознакомле-

ние с новым грамматическим материалом, выполнение упражнений; обзор новостей; ра-

бота с видеофильмом. 

9. Неличные формы глагола.  Причастие II. 2 часа: Общие сведения. Образование 

форм причастия II. Выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

10. Неличные формы глагола.  Причастие II. 2 часа. Употребление причастия II. 

Употребление причастия II в функции определения. Перевод причастия II на русский 

язык. Выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

11. Неличные формы глагола. Причастия. 2 часа: Перевод русских причастий на анг-

лийский язык. Выполнение упражнений; контрольная работа;  обзор новостей; работа с 

видеофильмом. 

12. Неличные формы глагола. Герундий. 2 часа:  Общие сведения. Образование 

форм и употребление герундия. Ознакомление с новым грамматическим материалом, 

выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

13. Неличные формы глагола. Герундий. 2 часа: Герундий с предшествующим суще-

ствительным или местоимением. Герундий после существительных. Ознакомление с но-

вым грамматическим материалом, выполнение упражнений; обзор новостей; работа с 

видеофильмом. 

14. Неличные формы глагола. Герундий. 2 часа: Конструкции «глагол + герундий». 

Отличия в употреблении инфинитива и герундия после глаголов. Перевод герундия на 

русский язык. Ознакомление с новым грамматическим материалом, выполнение упраж-

нений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

15. Неличные формы глагола. 2 часа:  Итоговая контрольная работа.. 

16. Союз. Союзные слова. 4 часа. Общие сведения. Сочинительные союзы. Подчини-

тельные союзы. Союзные слова. Выполнение упражнений; обзор новостей; работа с ви-

деофильмом. 

17. Сложноподчиненное предложение. 2 часа: Общие сведения. Виды придаточных 

предложений в сложноподчиненных предложениях. Придаточные предложения подле-

жащие. Придаточные предложения сказуемые. Ознакомление с новым грамматическим 

материалом, выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

18. Сложноподчиненное предложение. 2 часа: Дополнительные придаточные предло-

жения. Косвенная речь: утвердительные предложения, вопросы, просьбы, приказы. Вы-

полнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

19. Сложноподчиненное предложение. 2 часа: Определительные придаточные пред-



ложения. Сложноподчиненное предложение с двумя или несколькими придаточными 

предложениями. Выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

20. Сложноподчиненное предложение. 2 часа: Обстоятельственные придаточные 

предложения (времени, места, причины, образа действия, следствия, уступительные, цели, 

условия). Выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

21. Виды условных придаточных предложений. 2 часа: Общие сведения. Первый тип 

условных предложений. Выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофиль-

мом. 

22. Виды условных придаточных предложений. 2 часа: Сослагательное наклонение в 

сложном предложении с придаточным условия. Ознакомление с новым грамматическим 

материалом, выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

23. Виды условных придаточных предложений. 2 часа: Общие сведения. Второй тип 

условных предложений. Сослагательное наклонение в сложном предложении с придаточ-

ным условия. Второй тип условных предложений. Третий тип условных предложений. 

Бессоюзные условные предложения. Ознакомление с новым грамматическим материа-

лом, выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

24. Виды условных придаточных предложений. 2 часа: Третий тип условных пред-

ложений. Бессоюзные условные предложения. Ознакомление с новым грамматическим 

материалом, выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

25. Виды условных придаточных предложений. 2 часа: Итоговая контрольная рабо-

та; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

26. Сослагательное наклонение после глагола wish. 2 часа: Использование времени 

Past Simple  в предложениях после wish. Ознакомление с новым грамматическим мате-

риалом, выполнение упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

27. Сослагательное наклонение после глагола wish. 2 часа: Использование времени 

Past Perfect в предложениях после wish. Использование эмоционального would  в предло-

жениях после wish. Ознакомление с новым грамматическим материалом, выполнение уп-

ражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

28. Сослагательное наклонение после глагола wish. 2 часа: Итоговая контрольная 

работа; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

29. Междометие. 2 часа: Общие сведения. Перевод междометий с русского языка на 

английский и с английского языка на русский. Выполнение упражнений; обзор новостей; 

работа с видеофильмом. 

30. Знаки препинания. 2 часа: Запятая. Точка с запятой. Двоеточие. Точка. Выполнение 

упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

31. Знаки препинания. 2 часа: Вопросительный знак. Кавычки.  Дефис.  Выполнение 

упражнений; обзор новостей; работа с видеофильмом. 

32. Обобщение изученного грамматического материала . 6 часов: Выполнение 

тестов для обобщения и проверки знаний студентов по грамматике английского языка. 

 

ЛЕКСИКА 

 

1. Защита окружающей среды (Environment protection). 4 часа: Чтение, перевод, пе-

ресказ текста «Animal Magic». Выполнение лексических упражнений. Аудирование «Not 

Enough Room for a Tiger in Your. Home? A Toyger May Be Answer». 2-минутное монологи-

ческое высказывание по теме “Advantages and Disadvantages of Having a Pet”. 

2. Работа и трудоустройство (Employment). 4 часа: Чтение, перевод, обсуждение тек-

ста «Weather Forecasters». Выполнение лексических упражнений. Аудирование «The For-

mula for Becoming a Pharmacist». Подготовленное диалогическое высказывание по теме 

“The Career I Would Like To Choose To Follow”. Эссе (120-180 слов) на тему: “The Descrip-

tion of an Event, a Festival or a Ceremony”. 

3. Магазины (Shopping). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста«Audrey Hepburn». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование «Katharine Hepburn, 1907-2003: An 

Independent, Intelligent Actress». 2-минутное монологическое высказывание по теме “My 



Ideal Wardrobe”. Эссе (120-180 слов) на тему: “The Description of an Outstanding Person”. 

4. Путешествие (Traveling). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «Cars». Выполне-

ние лексических упражнений. Аудирование “How Young Americans Buy Their Cars”. 2-

минутное монологическое высказывание по теме “The Ideal Car For My Family”. Эссе 

(120-180 слов) на тему: “Giving Instructions”.  

5. Путешествие (Traveling). 4 часа: Чтение, перевод, обсуждение текста «Winter in Ve-

nice». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “The Secret to Avoiding Sum-

mer Crowds in Washington: Wait for Fall”. Эссе (120-180 слов) на тему: “The Description of a 

Place to Travel To”.     

6. Внешность и характер человека (Appearance and Character). 4 часа: Чтение, пере-

вод, обсуждение текста «Happiness». Выполнение лексических упражнений. Аудирование 

“Combination of Medicine and Therapy Called Best for Depressed Teens”.  2-минутное моно-

логическое высказывание по теме “The Occasion That Made You Extremely Hap-

py/Unhappy”. 

7. Спорт (Sports). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «Football Makes History». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование “Super Bowl Coaches Make History 

Before First Pass Is Thrown”. Подготовленное диалогическое высказывание по теме “What 

Can Be Done To Stop Football Hooliganism”. 

8. Угроза терроризма (The Problems of Terrorism). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «Crime Prevention». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “Increase 

in Violent Crime in US Brings Attention”. 2-минутное монологическое высказывание по те-

ме “Crime Prevention”. Эссе (120-180 слов) на тему: “The Describing/Reporting an Event”. 

9. Повторение и обобщение изученного материала. 2 часа: Выполнение лексических 

тестов, контрольное Аудирование, контроль монологического и диалогического высказы-

вания. 

10. Защита окружающей среды (Environment protection). 4 часа: Чтение, перевод, пе-

ресказ текста «Rats». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “Researchers 

Work on Malaria-Resistant Mosquitoes”. Эссе (120-180 слов) на тему: “A Letter of Complaint 

to the Landlord about Pests” 

11. Межличностные отношения (Interpersonal relations). 4 часа: Чтение, перевод, об-

суждение текста «The Qualities We Praise in Our Children». Выполнение лексических уп-

ражнений. Аудирование “New Studies Offer Better Understanding of Babies and Intelligence”. 

2-минутное монологическое высказывание по теме “The Qualities That Representatives Of 

Different Nations Praise”. Эссе (120-180 слов) на тему: “A Parents‟ Letter to the School Coun-

selor”.                                          

12. Образование (Education). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «The Internet». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование “2006: Expanding Ways to Communi-

cate and Have Fun on the Net ”. Диалогическое высказывание по теме “The Developments In 

Technology The Computers Will Make In The Future”. Информация о тарифах подключения 

к Интернет (письменная работа). Эссе (120-180 слов) на тему: “A Letter of Application”. 

13. Свободное время (Leisure Time). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «Funfair 

Attractions». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “Dancers, Artists and 

Merry-Go-Round Lovers Can All Enjoy This Park”. Письмо с описанием посещения парка 

аттракционов (письменная работа). Эссе (120-180 слов) на тему: “Accepting an Invitation to 

the Attractions Park”. 

14. Путешествие (Travelling). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «The Egyptian 

Pyramids». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “New Seven Wonders of 

the World Are Announced After Voting Campaign”. 2-минутное монологическое высказыва-

ние по теме “A TV Talk On The Pyramids”.  

15. Межличностные отношения (Interpersonal relations). 4 часа: Чтение, перевод, пе-

ресказ текста «Friendship». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “Gaining 

Weight as Аriends, and Maybe Losing It Too”. 2-минутное монологическое высказывание по 

теме “Why Is Friendship Important For You”. Эссе (120-180 слов) на тему: “Discursive Essay: 

An Ideal Friend”. 



16. Работа и трудоустройство (Employment). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста 

«Leaving Workers in the Lurch». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “Job 

Market Strong for College Graduates”. Решения проблемы безработицы (письменная 

работа). Эссе (120-180 слов) на тему: “Providing Solutions to the Problem of Unemploy-

ment”. 

17. Искусство (Arts In Our Life). 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «Museums in 

Wales». Выполнение лексических упражнений. Аудирование “ Learning at the Smithsonian 

in Washington, D.C.”. Подготовленное диалогическое высказывание на тему “The Museum 

I Would Like To Visit”. Эссе (120-180 слов) на тему: “Advantages/Disadvantages of Selling 

Paintings to Private Collections”. 

18.  Повторение и обобщение изученного материала. 4 часа: Выполнение лексиче-

ских тестов, контрольное аудирование, контроль монологического и диалогического вы-

сказывания. 

 

4 курс 

ЛЕКСИКА 

 

1. Покупки Shopping 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста «When shopping is a prob-

lem». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Монологическое высказыва-

ние – совет психиатра шопоголику. 

2. Средства массовой информации Mass media. 4 часа: Чтение, перевод, обсуждение 

текста «Global television». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Написа-

ние отчета по результатам опроса о популярности различных телевизионных программ.  

3. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, пе-

ревод, пересказ текста «Global warming». Выполнение лексических упражнений. Аудиро-

вание. Монологическое высказывание по теме “Our planet today”.  

4. Путешествия и туризм Travelling and Tourism. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «Go camping». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Монологиче-

ское высказывание о выборе кемпинга.. 

5. Выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correction, word 

formation, multiple choice, cloze text 4 часа. 

6.  Написание докладов Writing reports  4 часа: Ознакомление с новым материалом. 

Выполнение упражнений. Написаний докладов на  различные темы. 

7.  Угроза терроризма The Problems of Terrorism. 4 часа: Чтение, перевод, обсуждение 

текста «Super-Terrorosm». Выполнение лексических упражнений. Аудирование..  Моноло-

гическое высказывание – рассказ свидетеля о преступлении.. 

8.  Спорт и фитнес Sports and Fitness. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста 

«Qigong». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Монологическое выска-

зывание – рассказ о выздоровлении после использования древнекитайской даосской оздо-

ровительной системы цигун. 

9. Люди и образ жизни People and Lifestyles. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста 

«Going underground». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Подготовлен-

ное диалогическое высказывание между сторонником и противником строительства жи-

лья под землей. 

10. Путешествия и туризм Travelling and Tourism 4 часа: Чтение, перевод, пересказ 

текста «Sunken vessels». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Монологи-

ческое высказывание оставшегося в живых  свидетеля с «Титаника». Официальное сооб-

щение на эту же тему. 

11. Выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correction, 

word formation, multiple choice, cloze text 4 часа. 

12. Написание статей Writing articles 4 часа: Ознакомление с новым материалом. Вы-

полнение упражнений. Написаний статей на  различные темы. 

13. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems 4 часа: Чтение, пе-

ревод, обсуждение текста «The Era of High-Tech Pollution». Выполнение лексических уп-



ражнений. Монологическое высказывание по теме “Решение проблем охраны природы в 

век НТР”.                                      

14. Люди и образ жизни People and Lifestyles. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста 

«We Bought an Island». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Сочинение 

на тему «Почему люди предпочитают жить в деревне» 

15. Природа и проблемы экологии  Nature and Ecological Problems. 4 часа: Чтение, 

перевод, пересказ текста «Kew Gardens». Выполнение лексических упражнений. Аудиро-

вание. Диалог между работниками ботанического сада. 

16. Искусство в нашей жизни Arts in Our Life. 4 часа: Чтение, перевод, пересказ текста 

«Book reviews». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Монологическое 

высказывание – рекомендация книги для чтения. 

17. Выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correction, 

word formation, multiple choice, cloze text 4 часа. 

18. Написание рецензий, обзорных статей Writing reviews. 4 часа: Ознакомление с но-

вым материалом. Выполнение упражнений. Написаний рецензий, обзорных статей о ки-

нофильмах. 

 

 

ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 

1. Общие вопросы теории перевода (2 часа): Понятие перевода как акта межкультур-

ной коммуникации. Коммуникативная ситуация в межъязыковой и межкультурной ком-

муникации. Типология и структура коммуникативных ситуаций. Роль коммуникативной 

ситуации в планировании переводчиком своей деятельности. Параметры профессиональ-

ной (языковой, текстообразующей, коммуникативной и технической) компетенции пере-

водчика. 

2. Общие вопросы теории перевода (2 часа): Понятие перевода. Виды перевода. Мо-

дель перевода. Мотив и цель в переводческой деятельности. Переводческие приемы. Тре-

бования перевода и критерии оценки перевода. Типичные ошибки переводчика.  

3. Общие вопросы теории перевода (2 часа):  Алгоритм переводческого анализа тек-

ста. Использование различных видов словарей (двуязычные, толковые, энциклопедиче-

ские, фразеологические) при переводе. Источники информации и перевод.  

4. Фонетические аспекты перевода (2 часа): Чтение английских букв, цифр, матема-

тических формул. Чтение имен собственных (фамилии, географические названия, истори-

ческие события). 

5. Лексические аспекты перевода (2 часа): Основные пути перевода слова как базовой 

лексической единицы. Установление значения слова (прямое/переносное). Перевод тро-

пов. 

6. Лексические аспекты перевода (2 часа): Перевод интернациональных слов и «лож-

ных друзей» переводчика. Перевод неологизмов. 

7. Лексические аспекты перевода (2 часа): Перевод слов, обозначающих национально-

специфические реалии общественной жизни. Перевод американизмов. Перевод безэкви-

валентной лексики и ложных эквивалентов. 

8. Лексические аспекты перевода (2 часа): Передача имен собственных и названий 

(транскрипция, транслитерация, перевод). 

9. Лексические аспекты перевода (2 часа): Перевод социальных разновидностей языка 

(жаргоны, арго, профессионализмы). Перевод терминов и терминологических сочетаний.  

10. Лексические аспекты перевода (2 часа): Перевод фразеологических словосочета-

ний. Перевод пословиц, поговорок, крылатых слов и выражений. 

11. Лексические аспекты перевода (2 часа): Перевод заголовков. Перевод многофунк-

циональных слов. 

12. Морфологические аспекты перевода (2 часа): Передача артикля. Перевод глаголов 

в пассивном залоге. Перевод модальных глаголов.  

13. Морфологические аспекты перевода (2 часа): Перевод инфинитива и инфинитив-



ных оборотов. Перевод независимого инфинитива. 

14. Морфологические аспекты перевода (2 часа): Перевод причастия и причастных 

обротов. 

15. Морфологические аспекты перевода (2 часа): Перевод герундия и герундиальных 

оборотов. 

16. Морфологические аспекты перевода (2 часа): Перевод форм сослагательного на-

клонения. 

17. Повторение и обобщение изученного материала (4 часа): Семестровая контроль-

ная работа. 

18. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Изменение структуры предложения 

при переводе. Перевод эмфатических конструкций. Перевод эллиптических конструкций. 

19. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Передача предиката действия преди-

катом состояния. Глагольные предикаты: передача исходной фазы действия его конечной 

фазой или наоборот. 

20. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Глагольные предикаты: передача при-

чины следствием, передача следствия причиной. 

21. Синтаксические аспекты перевода (2 часа):  Перевод высказывания с обратным 

порядком слов. Перевод безличных предложений. 

22. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Особенности перевода тема-

рематических отношений. Тема – обстоятельство причинц, цели и образа действия. 

23. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Особенности перевода тема-

рематических отношений. Тема – обстоятельство времени и места. 

24. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Особенности перевода тема-

рематических отношений. Тема – прямое, косвенное, предложенное дополнение. 

25. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Особенности перевода тема-

рематических отношений. Тема – составное именное сказуемое и глагольное сказуемое. 

26. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Передача конструкций с отглаголь-

ными существительными. Перевод отглагольных существительных в позиции дополнения 

и обстоятельства. 

27. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Перевод подлежащих, выраженных 

абстрактными и отглагольными существительными.  

28. Синтаксические аспекты перевода (2 часа): Членение и объединение предложений 

при переводе. Метонимический перевод. Компрессия при переводе. 

29. Стилистические особенности перевода (2 часа): Перевод газетно-

публицистических текстов. 

30. Стилистические особенности перевода (2 часа): Перевод научно-технических тек-

стов. 

31. Стилистические особенности перевода (2 часа): Перевод естественно-научных 

текстов. 

32. Стилистические особенности перевода (2 часа): Перевод гуманитарных текстов. 

Перевод художественных текстов. 

33. Стилистические особенности перевода (2 часа): Перевод разговорных текстов. 

34. Повторение и обобщение изученного материала (4 часа): Итоговая контрольная 

работа. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

 

1. Определение права. Отрасли права (“What Is Law: Branches of Law”). (2 часа). 

Семантизация лексики: определение права, его функции, основные отрасли права и их 

краткая характеристика: конституционное, административное, уголовное, граждан-

ское, международное, финансоваое, трудове. Чтение, перевод текстов “The Need for 

Law”, “Branches of Law” (Логунов, с. 3-6). Выполнение и проверка дотекстовых и после-

текстовых упражнений (Логунов, с. 3, 6-8).  Просмотр отрывка к/фильма Interstate 60.  

2. Определение права. Отрасли права (2 часа). Упражнения на закрепление лек-



сики раздела. Обсуждение текстов, кинофильма. Лексический тест. Устное сообщение по 

теме.   

3. Английская правовая система ("English Law”). (2 часа). Семантизация лексики: 

источники и отрасли английской системы права, общее, обычное и статутное право, 

прецедент, проблема неписанной конституции. Чтение и перевод текстов: “Sources of 

English Law”, "Historical Development of Anglo-American Law" (Нестерова, с. 36). Выпол-

нение дотекстовых и послетекстовых упражнений.  

4. Английская правовая система (2 часа). Групповая дискуссия. Реферирование 

статей. Лексический тест.   

5. Суды в Англии и США (“Courts of England and of the USА”). (2 часа). Семанти-

зация лексики: уровни и виды судов и участники судебного процесса, виды судей, граж-

данское и уголовное подразделения. Чтение и перевод текста: “Courts of England”.  Выпол-

нение и проверка дотекстовых и послетекстовых упражнений (Логунов, с. 12-16).  

6. Суды в Англии и США (4 часа). Семантизация лексики: уровни судебной систе-

мы США. Чтение и перевод текста: “Court System of the USA. Federal Courts and State 

Courts”. Выполнение и проверка дотекстовых и послетекстовых упражнений (Логунов, с. 

17-20). 

7. Суды в Англии и США (2 часа). Составление и описание схем организации су-

дебных систем в англоязычных странах. Чтение и перевод текста “Handbook On Jury Ser-

vice” (Логунов, с. 28-32). Лексический тест. 

8. Профессия юриста в Великобритании и США (“Legal Profession in Britain and 

the USA”). (2 часа). Семантизация лексики: особенности профессии юриста в Велико-

британии (солиситоры/барристеры), различные специальности и функции юристов. Чте-

ние и перевод текстов: “Types of Legal Profession”, “Judges in England”, “Solicitors and Bar-

risters” (Логунов, с. 13-15). Выполнение и проверка дотекстовых и послетекстовых уп-

ражнений.  

9. Профессия юриста в Великобритании и США (2 часа). Семантизация лексики: 

юристы в США, особенности их работы, сфера деятельности. Чтение и перевод текста 

“US Attorneys” (Гуманова, с. 27). Выполнение и проверка дотекстовых и послетекстовых 

упражнений.  

10. Профессия юриста в Великобритании и США (2 часа). Индивидуальные со-

общения по теме. Поиск и анализ актуальной информации из СМИ и Интернет. Устное 

сообщение. Лексический тест. 

11. Преступление и наказание. Предотвращение преступлений. “Crime and Punish-

ment. Crime Prevention”. (2 часа). Семантизация лексики: виды преступлений, классификации 

преступлений. Чтение и перевод текстов: “Criminal Justice in Britain”, “Classification of Crimes”, 

“Finding the Law” (Логунов, с. 21-26). Выполнение и проверка дотекстовых и послетекстовых 

упражнений.  

12. Преступление и наказание. Предотвращение преступлений (2 часа). Упражнения 

на активизацию и закрепление лексики раздела (Гуманова, с. 91, Крупченко, с. 96). Индивиду-

альные сообщения на основе актуальной информации. 

13. Преступление и наказание. Предотвращение преступлений (2 часа). Семан-

тизация лексики: работа правоохранительных органов, наказания, состав преступления. 

Чтение и перевод текстов “Enforcing the Law”, “Civil and Criminal Penalties; Elements of 

Crime” (Крупченко, с. 45, 131). Выполнение и проверка дотекстовых и послетекстовых 

упражнений.  

14. Преступление и наказание. Предотвращение преступлений (2 часа). Семан-

тизация лексики: этапы уголовного процесса. Чтение и перевод текста: “Criminal Proce-

dure in the USA” (Логунов, с. 34-36). Выполнение и проверка дотекстовых и послетексто-

вых упражнений (Логунов, с. 36-38). 

15. Преступление и наказание. Предотвращение преступлений (2 часа). Про-

смотр и обсуждение к/фильма “Few Good Men”. Написание эссе, посвященных роли ин-

ститута суда в обществе.  

16. Преступление и наказание. Предотвращение преступлений (2 часа). Ролевые 



игры в ситуации «Уголовный процесс в Англии/в США». Лексический тест. 

17. Итоговое занятие. (2 часа). Собеседование по изученным темам. Контрольное 

реферирование текста. Лексико-грамматический тест по материалу семестра. 

5 курс 

 

1) Английский язык в современном мире   The Changing English Language 

1. 4 часа: Ознакомление с новым лексическим материалом по теме. Работа с текстом 

«English Invasion no one can stop». Выполнение лексических упражнений. Реферирование 

текста. Аудирование.   

2. 4 часа: Закрепление нового лексического материала по теме. Выполнение лексиче-

ских упражнений. Аудирование.  Монологическое высказывание по теме «British and 

American English». 

3. 4 часа: Работа с текстом «The code of spoken English». Выполнение лексических уп-

ражнений. Реферирование текста. Аудирование.  Монологическое высказывание и диалог 

по теме «Peculiarities of the English Language». 

4.  4 часа: Работа с текстом «Electronic  English». Выполнение лексических упражнений. 

Реферирование текста. Аудирование.  Монологическое высказывание и диалог по теме 

«Peculiarities of the English Language». 

5.  4 часа: Обсуждение текста «Electronic  English».. Выполнение лексических упражне-

ний. Аудирование “The coming global tongue”. Эссе (120-180 слов) на тему: “The State and 

the language”.     

6.  2 часа: Монологическое высказывание по теме «English as a language of global com-

munication». 

 

2) Национальные особенности  National Identity 

7. 4 часа: Ознакомление с новым лексическим материалом по теме. Чтение, перевод, об-

суждение текста «The wealth of a nation». Выполнение лексических упражнений. Аудиро-

вание “One third are English, not British”, 2-минутное монологическое высказывание по 

данной  теме. Письмо (180-200 слов) на тему: “The attempt taken by politicians to force 

people to rethink their identity”. 

8. 4 часа: Реферирование текста на английском языке «Национальная идентичность». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Эссе (120-180 слов) на тему: “Identi-

ty crisis in Great Britain”.  

9.  4 часа: Чтение, перевод, обсуждение текста «The nation that dare not speak its name». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Перевод статьи «Национальная 

идентичность и политкорректность».  

10. 4 часа: Чтение, перевод, обсуждение текста «Britishness». Выполнение лексических 

упражнений. Аудирование. Эссе (180-200 слов) на тему: “National self-consciousness”.                                          

11. 4 часа: Выполнение тестовых заданий error correction, word formation, multiple choice 

cloze text.  

12.  2 часа: Монологическое высказывание по теме «National Identity». 

 

3) Дипломатия и международные отношения Diplomacy and International Relations 

13. 4 часа: Ознакомление с новым лексическим материалом по теме. Чтение, перевод, 

обсуждение текста «Is the foreign service for you?». Выполнение лексических упражнений. 

Аудирование. Эссе (120-180 слов) на тему: “What is required of the diplomat”. 

14. 4 часа: Чтение, перевод, обсуждение текста «Some requirements for the multilateral 

diplomat today». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. 2-минутное моно-

логическое высказывание по теме “Necessary qualities for multilateral diplomacy”.  

15.  4  часа Реферирование текста на английском языке «О дипломатах и призвании». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Дискуссия на тему «Language of dip-

lomacy». 

16.  4 часа: Чтение, перевод, обсуждение текста «A diplomat gets by without savoir-faire». 

Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Эссе (120-180 слов) на тему: “The 



importance of the French and English languages for diplomacy”. 

16.  4 часа: Реферирование текста на английском языке «Посты послов как политическая 

награда». Выполнение лексических упражнений. Аудирование. Ролевая игра: интервью 

зарубежного журналиста у дипломата. Эссе (180-200 слов) на тему: “A Foreign service ca-

reer is more than a job”. 

17.   4 часа: Выполнение тестовых заданий error correction, word formation, multiple 

choice cloze text. Диалоги по теме «The problems of modern diplomacy». 

18.  4 часа: Повторение и обобщение изученного материала. Выполнение лексических 

тестов, контрольное Аудирование, контроль монологического и диалогического высказы-

вания. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю)  

1. Аванесян, Ж.Г. Английский язык для экономистов. - М.: Омега-Л, 2005.   

2. Агабекян, И.П., Английский для экономистов / И.П. Агабекян,  П.И. Коваленко. – 

Ростов р/Д.: Феникс, 2006. 

3. Березина О. А., Шпилюк Е. М. Английский язык для студентов университетов. 

Упражнения по грамматике. – СПб: Издательство Союз, 2000.  

4. Бонк Н. А., Котий Г. А., Лукьянова Н. А. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 1 –  

М.: Высшая школа, 2002, 2003. 

5. Гуманова, Ю.Л. Just English: Great Britain / Под ред. Т.Н. Шишкиной. – М.: КНОРУС, 

2007.    

6. Качалова К. Н. Практическая грамматика  английского языка с упражнениями и 

ключами. – М.: Юнвес Лист, 2001. 

7. Коротких, Г.И. Бизнес английский. Пособие для подготовки к учебе, стажировке или 

работе за рубежом /Ген. И. Коротких,  Гал. И. Коротких. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2000. 

8. Кочетова Л. А. Английский язык для студентов языковых вузов. – М.: Апрель, 2003.  

9.  Крылова И. П. Сборник упражнений по грамматике английского языка. – М.: «Высшая 

школа», 2003. 

10.  Крылова И. П., Гордон Е. М. Грамматика современного английского языка. – М.: 

Книжный дом «Университет», 2003. 

11.  Сборник текстов для чтения по спецкурсу «English of Law»: учебно-методическое 

пособие для студентов ФИиМО / ГОУ ВПО «Кемеровский гос. университет»; сост. Т. 

А. Логунов. – Кемерово, 2007.  

12.  Николенко Т.Г. Тесты по грамматике английского языка. – М., Рольф, 2001. – 160 с.  

13.  Государственное устройство и политические партии Великобритании: Учебное 

пособие/ сост. Н.А. Дегтярь, Е.А. Попова. - М.: МГИМО-Университет, 2005.  

14.   Рушинская И. С. Фонетический курс английского языка (с аудио-кассетой). - Москва: 

Флинта: Наука, 2002. 

15.  Хижняк, С.П. Английский язык для юридических ВУЗов и факультетов. – Ростов р/Д.: 

Феникс, 2004. 

16.  Ястребова Е. Б., Владыкина Л. Г., Ермакова М. В. Курс английского языка для 

студентв языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate Students: Учебное пособие 

/ Е. Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. Ермакова. – М.: Издательство «Экзамен», 

2005.  

17.   Evans, V., Dooley, J. Enterprise: Elementary; Beginner. – Newbury: Express Publishing, 

2006.    

18.  Evans, V., Dooley, J. Enterprise: Intermediate. – 2000.    

19.   Evans, V., O‟Dale, S. English Vocabulary In Use: Elementary, with Answers. – Cambridge 

Univarsity Press, 2005. 



20.   Kay, S. Reward: Elementary; Resource Pack; Communicative activities for students of 

English. – Oxford: Macmillan, 2002. 

21.  Kay, S. Reward: Pre-intermediate; Resource Pack; Communicative activities for students of 

English. – Oxford: Macmillan, 2003. 

22.  McCarthy M., O'Dell F. English Vocabulary in Use: Elementary, with Answers. – 

Cambridge University Press, 2004. 

23.  Redman, S. English Vocabulary in Use: Pre-intermediate & Intermediate, with Answers. – 

Cambridge University Press, 2004.  

24.  WORLD IN 2006: Economist Yearly Special Edition. – London, 2006.    

25. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6037  Добрыдина Т.И. Модальные глаголы: Учебное 

пособие по дисциплине ?Основной иностранный язык? КемГУ 2008 

26. http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6131 Логунов Т.А. Учебно-методическое пособие по 

спецкурсу ?English of Law? Для специальности ?Международные отношения? КемГУ 

2008.  

27. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=3786 Гуревич В.В. 

Практическая грамматика английского языка. Изд-во Флинта, 2012. 

28. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=2465 Яшина, Жаткин. 

Английский язык для делового общения. Изд-во Флинта, 2009. 

29. http://e.lanbook.com/view/book/2618/  Богатырева М.А. Учебник английского языка для 

неязыковых гуманитарных вузов. Начальный этап обучения. Изд-во Флинта, 2011. 

30. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=2458 Кожаева М.Г., Кожаева 

О.С. Grammar Revision Tables Students‟ Grammar Guide. Грамматика английского языка 

в таблицах.: учебное пособие. Из-во Флинта, 2010. 

31. http://e.lanbook.com/view/book/3789/  Комаров А.С. Practical Grammar Exercises of 

English for Students. Практическая грамматика английского языка для студентов. Из-во 

Флинта, 2012. 

32. http://e.lanbook.com/books/element.php?pll_ cid=25&pll_id=3788  Комаров А.С. Practical 

Grammar of English for Students. Практическая грамматика английского языка для 

студентов. Из-во Флинта, 2012. 

33. http://e.lanbook.com/view/book/2620/ Данчевская О.В. Английский язык для 

межкультурного и профессионального общения. English for Cross-Culturak and 

Professional Communication. Изд-во Флинта, 2012. 

 

Список видеофильмов 

    “The Terminal”, “The Interpreter”, “The Truman Show”, “The First  Knight”,  “Pride and Pre-

judice”, “The Beautiful Mind”, “The Butterfly Effect”, “Take the Lead”, “The Seven”, “JFK ”,  “Va-

nilla Sky”, “Few Good Men”, “Fahrenheit 9/11”.  

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов по теме 

«Модальные глаголы» (3,4 семестры): 

То practise 'сan' make up situations of your own using the following patterns: 

1. Translate the following sentences and explain the meanings of 'can' in them: 

2. State in which of the following sentences the form 'could' is (1) the Past Indefinite of 'can', (2) a 

form expressing unreality, (3) a more polite form of 'can' and (4) a form implying more uncer-

tainty than 'can': 

3. Make the following sentences containing 'can' more polite or less categorical: 

4. Use the required form of the infinitive after 'can' ('could') in the following sentences and be 

ready to translate the sentences into Russian: 

5. Here is some information for visitors to New York City. Write the missing words. Use one word 

only in each space. 

6. Write a second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the word in brackets.  

7. Some of these sentences are correct, and some have a word which should not be there. If the 

sentence is correct, put a tick (V). If it is incorrect, cross the unnecessary word out of the sen-

http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=20000011&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%4B%61%79+%53%75%73%61%6E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=14000001&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%4F%78%66%6F%72%64
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=2000064&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4D%61%63%6D%69%6C%6C%61%6E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=c_cards.t&Expr=book:Author_List.person_ref=20000011&Order=book.ProcessDate@&HRelay=%E0%E2%F2%EE%F0&FRelay=%4B%61%79+%53%75%73%61%6E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=14000001&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%4F%78%66%6F%72%64
http://ndce.ru/scripts/BookStore/tbcgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=2000064&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%4D%61%63%6D%69%6C%6C%61%6E
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6037
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6131
http://e.lanbook.com/view/book/2618/%20%20Богатырева%20М.А
http://e.lanbook.com/view/book/3789/
http://e.lanbook.com/view/book/2620/


tence and write it in the space. 

8. Decide which word is correct. Write what each person would say in each situation using mod-

als, then identify their use.  Sometimes more than one answer is possible. 

 

Примеры заданий к упражнениям для самостоятельной работы студентов по теме 

«Сослагательное наклонение в сложном предложении» (6 семестр): 

1. Open the brackets using Conditionals; 

2. Paraphrase the following sentences using Conditionals; 

3. Express  people's  regrets  and  desires  using  wish; 

4. Put the correct form of the verb in each space in the sentences below; 

5. Look at the verb tenses carefully in the following exercise, and write a suitable conditional   

sentence. The first one is an example; 

6. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, using   the 

word given. Do not change the word given. You must use between two and five words, including the 

word given; 

7. Read the text below and write the word which best fits each space. Use only one word in each  

space; 

8. Translate the following sentences into English using the appropriate verb forms after the verb 

“to wish” 

9. Some of these sentences are correct, and some have a word which should not be there. If the sen-

tence is correct, put a tick (V). If it is incorrect, cross the unnecessary word out of the sentence and 

write it in the space. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

1.  Фонетика.  Контрольная работа. Кон-

трольное чтение.   

2.  Грамматика (модуль 5-6 семестров): Простое пред-

ложение. Местоимение. Имя существительное. Ар-

тикль. Имя прилагательное. Числительные. Наре-

чия. Основные формы глагола. Времена глагола и 

залог.  Модальные глаголы. Вопросительные пред-

ложения.   

Контрольная работа. Экза-

мен 

3.  Грамматика (модуль 7-8 семестров): 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастие). Инфинитивные обороты.  

Контрольная работа. Экза-

мен 

4.  Грамматика (модуль 9 семестра): Придаточные 

предложения,  сослагательное наклонение  

Контрольная работа. Экза-

мен 

5.  Устная практика (модуль 6 семестра): О себе и  о 

своей семье; мой дом; мой рабочий день; мой друг; 

магазины и покупки; питание.  

Собеседование по темам.  

6.  Устная практика (модуль 7-8 семестров): Путеше-

ствие; Развлечения; СМИ; Спорт и здоровье 

Собеседование по темам. 

7.  Устная практика (модуль 9 семестра): Мир в 21 ве-

ке; Поиск работы.  

Собеседование по темам. 

8.  История и культура стран изучаемого языка (7 се-

местр) 

Собеседование по темам. 

9.  Экономический английский (8 семестр) Собеседование по темам. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного 

средства 

Контрольная по лексике 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен/Зачет  

 

а)  типовые вопросы (задания):  

1 курс 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО ФОНЕТИКЕ 

 

 Для получения зачета студент обязан сдать промежуточный фонетический зачет и кон-

трольное чтение по каждому из разделов курса. Непосредственно на зачете студенту предла-

гается карточка, включающая материал семестра, с такими заданиями как фонетическая за-

пись и последующее чтение отдельных слов, интонационная разметка и последующее чтение 

предложений различных типов (утвердительные, отрицательные и вопросительные).    

 Фонетические карточки прилагаются. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ ПО ГРАММАТИКЕ 

 

Для получения зачета по итогам 2-го семестра студент обязан выполнить на положи-

тельную оценку итоговую грамматическую контрольную работу и не иметь задолженностей 

за семестр.  

  

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (1 СЕМЕСТР) 

 

 Билет на экзамене по итогам 1-го семестра включает в себя грамматическую карточку; 

теоретический вопрос, содержащий материал семестра и задание на чтение и перевод текста 

объемом 500 – 700 печатных знаков. 

 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Cover the following grammar topic: Plural of noun.      

2. Read and translate the text.         

3. Grammar card.           

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (2 СЕМЕСТР) 

 

 Билет на экзамене по итогам 2-го семестра включает в себя лексическую карточку; си-

туацию для подготовки устного высказывания; ситуацию для написания письма или эссе. 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Speak upon the situation: You‟re going to visit one of the European cities and you‟re packing 

your luggage. 

luggage and doing all necessary things for the departure.      

2. Write a letter or an argumentative on the chosen situation.     

3. Vocabulary card.          

 



2 курс 

 

Темы докладов: 

3 семестр – «Выдающиеся личности»; 

4 семестр –  «Города и страны». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ  (3 СЕМЕСТР) 

Усвоение отдельных блоков курса студентами оценивается на основе выполнения лек-

сических диктантов и выполнения индивидуальных заданий по каждой части изученного бло-

ка, устных или письменных переводов текстов, письменных работ по отдельным грамматиче-

ским темам, презентации доклада, а также участия дискуссиях. Для получения зачета за 3-ий 

семестр студент должен иметь положительные оценки по каждому из блоков курса. Кроме 

того, по завершении программы семестра студентами выполняются итоговые тесты на знание 

материала пройденных разделов по устной практике и грамматике.   

 На зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, владе-

ние лексикой, умение использовать в речи изученные грамматические конструкции.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (4 СЕМЕСТР) 

 

Билет на экзамене по итогам 2 курса включает в себя следующие задания: 1.Чтение и 

пересказ текста. Чтение вслух и перевод отмеченного отрывка; 2. Устное сообщение по 

теме; 3. Грамматическая карточка. 

Экзаменационный билет №1: 

1. Read and retell the text. Read aloud and translate the given passage. 

 2. Speak on the given topic.   

3. Fulfill the grammar card.   

 

3 курс 

 

Темы докладов: 

5 семестр – «Чудеса света»; 

 6 семестр – темы докладов соответствуют темам научных исследований студентов по спе-

циальности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ  (5 СЕМЕСТР) 

 

Усвоение отдельных блоков курса студентами оценивается на основе выполнения лек-

сических диктантов и выполнения индивидуальных заданий по каждой части изученного бло-

ка, устных или письменных переводов текстов, реферирования текстов, письменных работ по 

отдельным грамматическим темам, презентации доклада, а также участия дискуссиях. Для 

получения зачета за 5-ый семестр студент должен иметь положительные оценки по каждому 

из блоков курса. Кроме того, по завершении программы семестра студентами выполняются 

итоговые тесты на знание материала пройденных разделов по устной практике и грамматике.   

 На зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, владе-



ние лексикой, умение реферировать текст и использовать в речи изученные грамматические 

конструкции.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (6 СЕМЕСТР) 

Билет на экзамене по итогам 3 курса включает в себя следующие задания: 1.Чтение и 

реферирование текста; 2. Устное сообщение по теме; 3. Задания грамматической карточки. 

Экзаменационный билет №1: 

1.Read the text. Make the rendering.  

2.Speak on the given topic. 

3.Grammar card.  

4 курс 

 

Темы докладов: 

8 семестр – темы докладов соответствуют темам научных исследований студентов по спе-

циальности. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ  (7 СЕМЕСТР) 

 

Усвоение отдельных блоков курса студентами оценивается на основе выполнения лек-

сических диктантов и выполнения индивидуальных заданий по каждой части изученного бло-

ка, устных или письменных переводов текстов, реферирования текстов, а также участия дис-

куссиях и деловых играх. Для получения зачета за 7-ой семестр студент должен иметь поло-

жительные оценки по каждому из блоков курса. Кроме того, по завершении программы семе-

стра студентами выполняются итоговые тесты на знание материала пройденных разделов по 

устной практике и по переводоведению.   

 На зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, владе-

ние лексикой, умение реферировать текст и выполнять различные виды перевода. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (8 СЕМЕСТР) 

 

Билет на экзамене по итогам 4 курса включает в себя следующие задания: 1. Реферирова-

ние текста. Сообщение по проблеме. 2. Устный перевод статьи с английского языка на рус-

ский. 3. Письменный перевод предложений с русского на английский. 

Экзаменационный билет №1: 

1. Read and render the text. Speak on the problem.  

2. Translate the article from English into Russian orally.  

3. Translate the given sentences from Russian into English in written form.   

 

8 семестр 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТУ 

Усвоение отдельных блоков курса студентами оценивается на основе выполнения лек-

сических диктантов по каждому разделу, устных сообщений, обязательных письменных работ 

(реферирование, эссе), а также участия в ролевых играх и дискуссиях. Для получения зачета 

за 7-ой семестр студент должен иметь положительные оценки по каждому из блоков курса 



(включающие в себя оценку за письменные работу, устное сообщение и оценку за подготовку 

к текущим занятиям). Кроме того, по завершении программы семестра студентами выполня-

ется итоговый тест на знание материала пройденных разделов.   

 На зачете студент обязан продемонстрировать знание материала разделов курса, владе-

ние лексикой, умение вести беседу по изученным темам.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ 

1. Branches of law: Constitutional Law, Administrative Law, International Law, Family Law, La-

bour Law (на выбор). 

2. Peculiarities of court systems of Scotland and Ireland.   

3. Court Systems of Great Britain, the USA and Russia: common points and peculiarities. 

4. Fighting Corruption: anti-corruption law and situation in various countries.  

5. European Court of Justice and European Court of Human Rights. 

6. Journalistic investigation: an instrument of public control or a threat to the state security?  

7. Trial by Jury: a way to the fairest decision or a group of dilettantes.   

 

5 курс 

 

Темы докладов: 

9 семестр – темы докладов соответствуют темам дипломных научных исследований 

студентов по специальности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (9 СЕМЕСТР) 

Билет на экзамене по итогам 4 курса включает в себя следующие задания: 1. Реферирова-

ние текста на английском языке. 2. Сообщение по проблеме. 3. Письменный перевод выде-

ленного отрывка с английского языка на русский. 

2. Экзаменационный билет состоит из следующих вопросов: 

1. Render the chosen article into English. 

2. Speak on the chosen topic. 

3. Translate a marked passage from English into Russian. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

б)  

Примерный грамматический тест по теме «Неличные формы глагола» (5 семестр) 

I. Put particle to before the infinitives when necessary: 

1. I’ll have you … stay up late, just this once. 

2. They were made … agree. 

II. Supply the necessary prepositions before the gerunds if it is necessary : 

a. John praised me  __ dealing with such problems. 

b. This article is worth ___ publishing. 

III. Put the verbs in brackets in the necessary form: 

a. Your dress needs ___ (to wash). 

b. I think Nick meant (insult) us. He was very angry. 

IV. Complete the sentences using  afraid of or afraid to: 

a. I am afraid  ___ (look) silly in front of all these people. 

b. David is afraid ___ (fall) the ladder. 

V. Transform the following sentences using Participles or Gerund, where it is possible: 



1. Bob has forgotten that he was invited to the party. 

2. As we had done the job we went home. 

VI. Open the brackets using Participle I or Participle II: 

1. The film was rather (bore) and we began to talk. 

2. I got (confuse) to hear such words.  

VII. Translate the following sentences into English using Participles, Gerunds,            Infinitives or 

constructions with these forms: 

1. Говорят, что министр посетил метро, стоящееся в нашем городе. 

2. Его приход заставил меня вспомнить о том, как мы впервые встретились.  

 

Пример ролевой игры. 

Text: Away From It ALL? 

/.Read the article and open the brackets, using Subjunctive Mood, where necessary. 

 

Away From It All? 

Many of us might sometimes, dream of 'getting away from it all', of living on a remote and beau-

tiful desert island tike some latter-day Robinson 

Crusoe. Desert islands are fascinating places, we can imagine escaping from  the pressures of  

modern life to an image of simplicity und tranquility. 

There is something appealing in the story of Philip Quarrl, an Englishman who was shipwrecked 

on an island off the Pacific coast of Mexico in 1675. He lived alone for 50 years before a ship ar-

rived. Quarrl refused to leave saying to his would-be savers: "I was shipwrecked, thanks to my Mak-

er, and was cast away. If 1 (1 -make) Emperor of the Universe, I(2-not be concerned) with the world 

again, nor you (3-require) me to be concerned, if you (4-know) the happiness I enjoy out of it." 

There are other desert island stories. A group of English seamen who mutinied against the harsh 

regime on board HMS Bounty in 1789. escaped with some Tahitian women to Pitcairn Island in the 

South Pacific, which has been called 'the most remote and inaccessible, inhabited Island on Earth'. 

The descendants of the mutineers still live there, leading a simple and peaceful life. 

After Marlon Brando had finished working on the film Mutiny on the Bounty he bought an isl-

and, Tetiaroa, in the Tahitian group. He said that he wanted it to be “a laboratory for developing 

ways for the South Pacific to survive the onslaught of civilization”. 

For most of us, however, the dream remains unreal, and we never think seriously about escaping 

from civilization. For one man, though, the dream is becoming reality. 

His name is Arthur 'Smiley' Ratcliffe. He is a millionaire who owns large areas of Virginia and 

West Virginia, who has five Rolls-Royces, and who started his career with a loan of $1,500. Ratcliffe 

spent year exploring the Pacific and wishing he finally (5-settle down) somewhere to escape from the 

modern world. In 1981 he discovered Henderson Island, an uninhabited island 110 miles north of 

Pitcairn Island. He offered a deal: if he (6-permit) to establish a home on Henderson, he (7-spend) 

one million dollars on Pitcairn (population 44). 

Smiley, a 57-year-old, who is a teetotaler, and who works 20 hours a day, 52 weeks a year, was 

interviewed by Simon Winchester for the Sunday Times in May 1983. This is what he said: "I've 

thought about it for many years. I 've wanted to set up my own place Where goddam people like 

Freud aren't worth a hill of beans. At first it looked as if such places (8-disappear) long ago. But 

then I thought of Pitcairn and a flicker of hope appeared. So it was high time I (9-stop) dreaming 

and (10-start) acting. 1 told myself I'`ll work like hell and build a place for myself and my grand-

children. That was my dream, and now it looks like it may come true. I had been to Pitcairn first and 

hell I (II-settle) there immediately. Oh. the people there were all for it, by the way. They are jlist like 

Virginians were 50 years ago when I was growing up. I felt as if I (12-lake.) by some invisible hands 

back to my happy childhood days.   They - the Pitcairn letters - were so kind and pleased to see me, 



and when I said I was figuring on living near them they just near about flipped, there were so happy. 

We took off for Henderson – God! It was stormy. All the rest of the fellers got sick, but not me. Un-

less I (13-be screwed up) inside with excitement, I (14-feel) sick as well. The place was just what I 

wanted – flat as a pancake, good beach, landing place, jungle thick as hell, but I figure I can clear 

that. And the weather is about as perfect as you can get.» 

But Smiley Ratcliffe has no intention of living like Robinson Crusoe. The list of what he intends 

to take begins like this: 

'Eight men; a concrete block maker; a well-driver; six tractors; two graders; six bush-hogs (de-

vices for clearing undergrowth); generators; four aircraft; three landing craft; ten milk cows; ten beef 

cows; cement.,. 

The list goes on for pages. He already has a seaplane and a private jet, and is arranging to buy a 

ship which will make its initial journey from San Diego. "We'll call in at Pitcairn and pick up some 

of the fellers who'd like to work. Then we'll tool up to Henderson and start digging and building. If 

we (15-start) next year we should have the main house done in six months and the airstrip finished 

by '85. Then it's all plain sailing from then on. So long as I (16-get) a cool glass of milk and my 

chewing tobacco, I (17-be) happy." 

Smiley told reporters he wanted his grandchildren to grow up in a society free from "crime and 

dope and Elvis Presley".    That's one man's paradise.  

II. Answer the questions, using Subjunctive Mood wherever possible. 

1.  On what conditions was Ratcliffe permitted to set up a home on Henderson? 

2.   If it hadn't been for the formalities where would he have settled in the first place? Why? How 

did he feel when he saw the people of Pitcairn? 

3.    Desert Island Discs was a popular radio programme  in England. Famous people were asked 

to choose eight records, a book (excluding The Bible and Shakespeare) and a luxury that they would 

take to a desert island. What would you take? Why would you choose that? 

4.   Would you like to buy a desert island if you were a millionaire? Why? 

5.    What would you spend your money on if you had plenty? 

III. Sum up the contents of the article. 

IV. Hold an election campaign "Life on a Desert Island", using Subjunctive Mood. Use the 

role cards. 

Role-play 

You are given a role card; without showing the card to the rest of  the class, you are to introduce 

yourself and outline your view on the issue under discussion making abundant use of Subjunctive 

Mood. 

Card I   Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of 

people. You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the 

following issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television 

on your island. You are an environmentalist, so you wish everyone in the group would become a ve-

getarian and live for the welfare of the island and nature, thus showing the rest of the world a good 

example. So, if you were to choose school would be set up to promote your way of life, protection of 

nature would be the only religion, and the rest would be abolished altogether as it harms the envi-

ronment. 

Card 2 Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of 

people. You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the 

following issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television 

on your island. You are an ardent democrat and think democracy is the best option for any issue -be 

it education, religion or entertainment. So use convincing arguments to show to your mates that eve-

ryone should have a free will and choice on the island. 

Card 3 Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of 



people. You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the 

following issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television 

on your island. You are a descendant of Pinochet and think that your mates need dictatorship and 

compulsory education with focus on local patriotism. Religion should be abolished altogether as it 

minimizes the efforts made at the local school and by local politicians. You propose to launch local 

television and radio programmes to promote the local policy and patriotism. You even dare think of 

converting the people on the neighbouring island to your line of thinking should you be elected Gov-

ernor. 

Card 4 Imagine that you are on a desert island with Smiley Raicliffe and a small group of 

people. You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the 

following issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television 

on your island. You are a convicted Christian and think that you should live in accordance with the 

New Testament, i.e. moral duty should govern the people, so schooling will be done by parents and 

prominent villagers of the island. Radio and television are the seed of evil, so you wish your island 

would get a foot on the world arena to abolish TV and radio altogether and return to the peaceful 

time described in the Bible. 

Card 5 Imagine that you are on a desert island with Smiley Ratcliffe and a small group of 

people. You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the 

following issues: the political system, education, religion, whether or not to have radio and television 

on your island. You are a businessman who thinks that it is not the political system or religion that 

rule the world, but the people. So, you propose to stick to the lifestyle you all are used to, enjoy life 

at its fullest and make use of the riches offered by the amazing nature of the island. You even think 

of establishing trading links with other countries and use radio and TV to promote your inland com-

munity thus earning money for the time when you get tired of the island and decide to return back to 

normal life. 

Card 6 Imagine that you are on a desert island with Smiley Rateliffe and a small group of 

people. You want to be elected head of the island, so present your political convictions to cover the 

following issues. the political system, education, religion, whether or not to have radio and television 

on your island. You are the one who would like to have the best of both worlds with no special ef-

fort, so you propose to hold annual elections and the President elected will 'impose' his political con-

victions for a year. So use convincing arguments to show to your mates that this option will add ver-

satility to the life on the island. 

Card 7 Imagine that you are Smiley Ratcliffe who wants to establish your Utopia with a group 

of devoted fellows. You are electing the best candidate to become head of your island. The candi-

dates are presenting their political convictions covering the political system, education, religion, 

whether or not to have radio and television on your island. You listen to the opinions expressed and 

elect one candidate. Account for your decision and draw up a brief master plan in accordance with 

his/her views expressed. 

 

Образец контрольной работы по разделу «Юридический английский» 

 

3. TASK 1. CRIMES, PUNISHMENTS, COURT (WORDS) Fill in the gaps. 

1. A crime of graver nature than a misdemeanour is a ______.  

A) treason B) offence C) felony D) infraction  

 

2. To ______ smb. means to find a person not guilty in a trial.  

A) acquit B) accuse C) release D) convict 

 

3. The ______of jury doesn't need to be used in civil cases.  

A) court B) contempt C) selection D) trial 

 

TASK 2. JURY (FACTS)  Fill in the gaps. 



 

1. When hearing the ______ the juror must take into account the credibility of a witness.  

A) testimony B) statement C) discussions  D) instructions 

 

2. Lawyers from each side are allowed to ______ when they consider smth. done improper.  

A) protest B) object C) sustain D) disagree 

 

3. Attorney who represents the plaintiff is a ______.  

A) defense counsel B) assistant solicitor C) bailiff D) clerk of court 

 

 

TASK 3. Fill in the prepositions and translate 
 

1. He's being kept______custody.                 A) at B) by  C) in  D) under 

 

2. He was sentenced________five years.  A) of B) to C) for D) in 

 

3. She got a sentence_______six months.  A) of B) in C) - D) to 

 

 

TASK 4 A. Complete the following sentences with the words and phrases from the box. (Note: 

not all the words have their matches) 

 

detained;  warden; defence;  blackmail; 

solicitor;  coroner; barrister;  fraud; 

shop-lifting; proof;  witness;  hijacker; 

fine;  assault testimony;  burglary;  

Crown Court; inquest; probation;  prosecution; 

bail;  Magistrate's Court;  embezzlement;  imprisonment. 

accomplice; capital punishment; arson;  

 

1. Men or women who look after prisoners in prison are called prison officers or ________ . 

A) coroner B) warden C) bailiff D) guardian 

 

2. Another house was broken into last week. This is the third_______ in the area in the past 

month. 

A) arson B) theft C) robbery D) burglary 

 

3. His punishment was seven years ________ for armed robbery. 

A) fine  B) custody C) imprisonment D) detention 

 

 

TASK 4 B. Complete the following sentences with the words and phrases from the box. 

 

Arrest & Punishment 

1) theft;  4) pleaded;  7) court; 10) cell; 13) found;  15) fine;  

2) evidence;  5) arrest;  8) magistrate; 11) oath;  14) investigate;  16) witnesses;  

3) penalty;  6) charge;  9) detained; 12) station.   

 

A policeman was sent to (a)________ the disappearance of some property from a hotel. When he 

arrived, he found that the hotel staff had caught a boy in one of the rooms with a camera and 

some cash. At the police (b) ________ the boy could not give a satisfactory explanation for his 

actions and the police decided to (c)_______him with the (d)______of the camera and cash. They 

took his fingerprints, locked him in a (e)_______, and (f)_______him overnight. The next morn-



ing he appeared before the (g)______. He took an (h)_______and (i)______not guilty. Two 

(j)______, the owner of the property and a member of the hotel staff, gave (k)_______. After 

both sides of the case had been heard the boy was (l)_______   guilty. The (m) ___________ de-

cided to pass (n)______ of three month in prison suspended for two years. 

 

Фрагмент примерного текста для письменного перевода: 

 

КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 

…Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, глубоко за-

трагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. Новая Россия, встав на твер-

дую почву национальных интересов, обрела полноценную роль в глобальных делах...  

…На современном этапе традиционные громоздкие военно-политические союзы уже не 

могут обеспечить противодействия всему спектру современных вызовов и угроз, являющихся 

трансграничными по своему характеру. На смену блоковым подходам к решению междуна-

родных проблем приходит сетевая дипломатия, опирающаяся на гибкие формы участия в 

многосторонних структурах в целях коллективного поиска решений общих задач...  

 

в) критерии оценивания результатов 

Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод; 

участие в дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и сло-

восочетаний; обзор событий в стране и за рубежом с личными комментариями, выполнение 

тестов, в том числе, выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correc-

tion, word formation, multiple choice cloze test. 

 

 В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% тесто-

вых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 

51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 51% заданий – неудовлетвори-

тельно. 

 

При выполнении упражнений, нацеленных на проверку знания лексики, студенты  долж-

ны продемонстрировать умение практически использовать эти знания не только на уровне от-

дельного предложения, но и в более широких контекстах связного текста. 

 

Критерии оценки перевода: 

1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

 

Критерии оценивания проектной деятельности: 

1.Знание основных терминов и фактического материала, источников информации на ино-

странном языке по теме проекта. 

2.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность, формулировать цель, зада-

чи, сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы. 

3.Владение грамотной, эмоциональной речью на иностранном языке. 

4.Понимание актуальности темы и практической значимости работы. 

5.Умение оценивать достоверность полученной информации, выражение собственной по-

зиции, обоснование ее. 

6.Умение эффективно организовать индивидуальное информационное и временное про-

странство. 

 

Критерии оценивания презентаций студентов: 



1. Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать раз-

личные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, стиль из-

ложения соответствует теме представленного материала. 

2. Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не отвле-

кающий  

3. от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

4. Грамотность. 

5. Готовность и продуманность презентации. 

При проведении ролевых игр проверяется уровень развития  

1. грамматических,  

2. лексических,  

3. коммуникативных  

4.  аудитивных навыков студентов. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования знаний, умений и навыков 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний грамматики 

и основной профессиональной лексики основного иностранного языка; умений формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание иностранного языка в 

различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков использования иностранного 

языка в своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков владения основа-

ми деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного языка для эффектив-

ного общения в профессиональной сфере. 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом сви-

детельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом сви-

детельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения 

и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета 

полностью и ответы другой вопрос не полностью соответствуют требованиям к знаниям, уме-

ниям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на на все вопросы 

билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об от-

сутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на 

практике.       

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Качалова, К. Н. Практическая грамматика английского языка с  упражнениями и 

ключами [Текст] / К. Н. Качалова, Е. Е. Израилевич. -  Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 

600 с.  

2. Кубьяс Л.Н., Кудачкина И.В. Английский язык для специалистов- международников в 

2-х ч. Ч 1, 2. М.: МГИМО, 2011 

http://priem.uspu.ru/images/documents/omag.pdf#page=2
http://priem.uspu.ru/images/documents/omag.pdf#page=2


3. Лежнина, Г. В. История и культура англоязычных стран [Текст] : учеб.              пособие 

/ Г. В. Лежнина ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.],   2011. - 163 с  

4. Практика перевода: английский > русский : учеб. пособие / Д. С. Мухортов. – М. : 

Высшая школа , 2006 .- 256 с. 

5. Романова, С.П. Пособие по переводу с английского на русский. – М., Университет, 

2011. 

6. Шевелева, С.А. Деловой английский. – М.: Юнити, 2008. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. – СПб., 2008. 

2. Английский язык для специалистов-международников: учебное пособие в 2-х ч. Ч.1 / 

Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкина;  - М., МГИМО(У) МИД России, -2005. – 343 с. 

3. Английский язык для специалистов-международников: учебное пособие в 2-х ч. Ч.2 / 

Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкина;  - М., МГИМО(У) МИД России, -2005. – 343 с. 

4. Березина О. А., Шпилюк Е. М. Английский язык для студентов университетов. Уп-

ражнения по грамматике. – СПб: Издательство Союз, 2000.  

5. Бонк Н. А., Лукьянова Н. А., Памухина Л. Г. Учебник английского языка. В 2-х ч. Ч. 2 

-  М.: Деконт + - ГИС, 2002. 

6. Гуманова, Ю.Л. Just English. Английский для юристов: базовый курс/ Под ред. Т.Н. 

Шишкиной. – М.: КНОРУС, 2006.  

7. Двойнина, Е.В. Английский для юристов. – М.: Приор-издат, 2004. 
8. Дипломатические документы и дипломатическая переписка на английском языке: 

Учебное пособие для вузов/ Э.Н. Муратов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., ООО «Изда-

тельство Астрель», 2001 

9. Дроздова Т. Ю. и др. Everyday English. Учебное пособие. – СПб: Триада, 2004. 

10.  Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Дунаевская М. А., Невзорова  

Г. Д., Суворова Л. Н., Толстикова С. С. Everyday English. Учебное пособие. – СПб: 

Триада, 1997. 

11. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика  английского языка с уп-

ражнениями и ключами. – М.: Юнвес Лист, 1999.  

12. Комиссаров В.Н. Переводоведение. – М., 2005. 

13. Кочетова Л. А. Английский язык для студентов языковых вузов. – М.: Апрель, 2003.  

14. Крупченко, А.К. Law in Russia. Internalization of Law: учебное пособие для юристов. – 

М.: Внешмальтиграф, 1999.  

15. Куценко, Л.И., Тимофеева, Г.И. Английский язык: Учебное пособие для юридических 

учебных заведений. – М.: Щит-М, 1988.  

16. Почкаева Е.И., Цыбульская К.В. Учебное посодие по развитию умений и навыков чте-

ния. Тема: «Противоречия глобализации» (английский язык). /Е.И. Почкаева, К.В. Цы-

бултская. – М.: МГИМО-Университет МИД России, 2005  

17. Сборник текстов для чтения по спецкурсу «English of Law»: учебно-методическое по-

собие для студентов ФИиМО / ГОУ ВПО «Кемеровский гос. университет»; сост. Т. А. 

Логунов. – Кемерово, 2007.  

18. Сдобников В.В. 20 уроков устного перевода. – М., 2007. 

19. Слепович В.С, Курс перевода (английский  русский язык). – Минск, 2008. 

20. Шевелева, С.А. Английский для студентов-юристов. – М.: Юнити, 1999 

или последующие издания. 
21. Ястребова Е. Б., Владыкина Л. Г., Ермакова М. В. Курс английского языка для студен-

тов языковых вузов. Coursebook for Upper Intermediate Students: Учебное пособие / Е. 

Б. Ястребова, Л. Г. Владыкина, М. В. Ермакова. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. 

22. Eastwood John. Oxford Practice Grammar. Oxford: Oxford University Press, 2002.  

23. Evans V., Dooley J. Mission 1. – Newbury: Express Publishing, 2000.  

24. Evans V., Dooley J. Mission 2. – Newbury: Express Publishing, 2000.  



25. McCarthy, M., O‟Dell, F. English Vocabulary in Use: Upper-Intermediate Lev-

el. – Cambridge University Press, 1994. 
26. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.  

27. Redman, S. English Vocabulary in Use: Pre-Intermediate and Intermediate. – 

Cambridge University Press, 1997. 
28. Thomson A. J., Martinet A. V. A Practical English Grammar. Exercises 1, 2. Oxford: Oxford 

University Press, 2002.  

29. Thomson A. J., Martinet A. V. A Practical English Grammar. Exercises 1, 2. Oxford: Oxford 

University Press, 2002.  

30. What is the European Union? : nature and prospects / Paul Magnette/ - (The European Union 

series). – China, Palgrave Macmillan Ltd.  Macmillan, 2005 

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

1.1. http://www.multitran.ru 

1.2. http://dictionary.com 

1.3. http://dictionary.cambridge.org 

1.4. http://dictionary.reference.com 

1.5. http://lingvo.ru 

1.6. http://www.thefreedictionary.com 

 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://encarta.msn.co.uk 

2.2. http://en.wikipedia.org 

2.3. http://www.encyclopedia.com 

2.4. http://www.britannica.com 

2.5. http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

2.6. http://dic.academic.ru 

 

3. Новостные сайты: 

3.1. http://www.voanews.com/specialenglish 

3.2. http://en.wikipedia.org 

3.3. http://www.findarticles.comwww.findarticles.com   

3.4. http://www.guardian.co.uk 

3.5. http://www.inopressa.ru 

3.6. http://www.bbc.co.uk 

3.7. http://edition.cnn.com 

3.8. http://www.nytimes.com 

3.9. http://www.guardian.co.uk 

 

4. Обучающие программы, тесты и образовательные Интернет-ресурсы: 

4.1. http://www.english-for-students.com/index.html 

4.2. http://www.perfectyourenglish.com/index.htm 

4.3. http://enghelp.ru 

http://www.dictionary.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://lingvo.ru/
http://www.thefreedictionary.com/
http://encarta.msn.co.uk/
http://www.en.wikipedia.org/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.com
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F
http://www.voanews.com/specialenglish
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.findarticles.com/
http://www.findarticles.com/
http://www.guardian.co.uk/
http://www.inopressa.ru/
http://www.bbc.co.uk/
http://edition.cnn.com/#bid=B_E-Dc1MFtq&wom=false
http://www.nytimes.com/


4.4. http://www.baidak.com/english-proverbs 

4.5. http://www.ego4u.com/en/cram-up 

4.6. http://www.englishmedialab.com 

4.7. http://www.dictationsonline.com  

4.8. http://www.learnenglish.de 

4.9. http://a4esl.org 

4.10. http://www.english-online.org.uk/exam.htmhttp://www.english-

online.org.uk/exam.htm   

4.11. http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/ 

 

СПИСОК АУДИОМАТЕРИАЛОВ 

1. Аудиоматериалы сайта Voice of America (http://www.voanews.com/specialenglish) 

2. Аудиоматериалы сайта Еnglishmedialab (http://www.englishmedialab.com) 

3. Аудиокурс к учебнику: Evans V., Dooley J. Mission 1 (Express Publishing)  

4. Аудиокурс к учебнику: Evans V., Dooley J. Mission 2 (Express Publishing) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования пе-

реводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен по-

нять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 

средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на на-

чальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а смы-

словой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а также 

стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над итоговым 

текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. Грамот-

ная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе лексиче-

ских средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а также от-

тенками значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного монологическо-

го высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в первую очередь 

должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на грамотность речи на ино-

странном языке, ее лексическую насыщенность, а также использование специальных конст-

рукций и выражений, характерных для речи носителей языка. Еще один вид работы – обсуж-

дение текущих новостей на английском языке. При подготовке к занятиям студенты должны 

знакомиться с новостями по материалам как российских, так и зарубежных СМИ. Эти упраж-

нения позволяют студентам обогащать активный словарный запас за счет общественно-

политической и профессионально-ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подго-

товка докладов на иностранном языке на общественно-политические темы с использованием 

приложения Microsoft Power Point: речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отра-

жающими основные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы 

и имена собственные. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную те-

матику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы. В диалоги-

ческой речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие эле-

менты, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

http://www.ego4u.com/en/cram-up
http://www.learnenglish.de/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.ego4u.com/en/cram-up/tests
http://www.hibernia-institute.cz/testy/fce/
http://www.voanews.com/specialenglish


могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по пере-

численным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических еди-

ниц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. Студентам реко-

мендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и впоследст-

вии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их ор-

фографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и употреб-

ления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические пары. 

При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется пользоваться 

толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять идиомам, устойчи-

вым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– использования электронных словарей. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной ком-

плектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во 

время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), видеотека с фильмами на 

английском языке с субтитрами, аудиозаписи.  

 

 

 

 

 

Составитель: Доцент Добрыдина Т.И., доцент Логунов Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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