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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать основы коммуникативного 

процесса на иностранном языке в 

профессиональной сфере. 

 

ОПК-5 свободное владение основным 

изучаемым языком в его 

литературной форме, базовыми 

методами и приемами различных 

типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

Знать продуктивную лексику, 

обслуживающую ситуации 

профессионального общения; 

грамматические формы языка, 

правила их образования и 

употребления. 

Уметь  понимать на слух 

иноязычную речь, построенную на 

программном материале с 

допущением некоторого количества 

незнакомой лексики в условиях 

непосредственного контакта и в 

различных ситуациях 

профессионального общения; 

понимать на слух учебные и 

аутентичные профессионально-

ориентированные аудиотексты с 

разной степенью проникновения в их 

содержание; читать 

профессионально-ориентированные 

тексты с разным уровнем понимания 

содержащейся в них информации; 

общаться в условиях 

непосредственного контакта, 

понимать и реагировать (вербально и 

невербально) на устные 

высказывания партнёра по общению 

в рамках тематики и ситуаций, 

обозначенных программой; связанно 

высказываться на профессиональные 

темы, выражая при этом своё 

отношение к воспринятой 

информации или предмету 

высказывания; письменно описывать 

события, факты, явления, выражая 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

при этом собственное суждение и 

мнение; грамматически корректно 

оформлять свою речь на иностранном 

языке с учётом коммуникативной 

ситуации. 

ПК - 10 - владение навыками перевода 

различных типов текстов (в 

основном научных и 

публицистических, а также 

документов) с иностранных 

языков и на иностранные языки; 

аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и 

художественных произведений 

на иностранных языках 

Знать  лексический минимум по 

заявленной теме, основные принципы 

письменной и устной коммуникации 

на иностранном языке в рамках 

обозначенной темы 

Уметь аннотировать и реферировать 

документы, научные труды и 

художественные произведения на 

иностранном языке 

Владеть навыками перевода 

различных типов текстов (в основном 

научных и публицистических, а 

также документов) с иностранного 

языка и на иностранный язык 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
Дисциплина  «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» относится к базовой части Б 1 гуманитарного,  социального и 

экономического цикла.  К вариативной части В1 профессиональный цикла.  

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в средней общеобразовательной школе, а также в курсе введения 

в профильную подготовку «Зарубежная филология».  

 

Дисциплина  изучается на 1 курсе  в  1,2 семестрах.  
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _5__ 

зачетных единиц (з.е.),  180_ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

111 20 

Аудиторная работа (всего): 111 20 

в том числе:   

лекции - - 

семинары, практические занятия 111 20 

практикумы - - 

лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 69 152 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- - 

курсовое проектирование - - 

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

- 8 

творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 69 152 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Диф. зачет Диф. 

зачет 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

Лексика 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные  

учебные занятия 
Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

  всего ле

кции 

Сем

инары, 

практ. 

заняти

я 
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1 Англий

ский язык в 

контексте 

процесса 

глобализац

ии    

7 - 4 3 опрос, индивид. задания 

2 Волонт

ерские 

программы 

как способ 

изучения 

языка   

6 - 4 2 опрос,  индивид. задания 

3 Языки 

национальн

ых 

меньшинст

в 

Великобрит

ании 

7 - 4 3 опрос,  устные 

контрольные задания 

4 Англий

ский язык в 

рамках 

письменной 

коммуника

ции   

6 - 4 2 опрос,  индивид. задания 

дискуссия 

5 Художе

ственная 

литература 

в зеркале 

языка 

 

7 - 4 3 опрос,  индивид. задания 

6 Англий

ский язык и 

его 

литературн

ая норма 

6 - 4 2 опрос,  лексико-

грамматический тест 

7 Акцент

ы 

английског

о языка 

7 - 4 3 опрос,  устные 

контрольные задания 

8 Язык и 

медиа   

6 - 4 2 опрос, индивидуальные 

задания 

9 Значени

е традиций 

7 - 4 3 опрос,  индивид. задания 

10 Язык 

как 

культурная 

ценность 

6 - 4 2 опрос,  индивид. задания 

11 Язык 

как 

7 - 4 3 опрос,   устные 

контрольные задания 
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Письменная коммуникация 

 
1 Introduction 

Presentation of 

written work 

The 1st type of 

syllable. 

Homonyms. 

8 - 5 3 индивидуаль

ные задания, 

опрос  

2 The 2nd type of 

syllable  

Homonyms. 

8 - 5 3 Опрос  

3 The 3rd  type of 

syllable 

Homonyms 

8 - 5 3 индивидуаль

ные задания  

4 The 4th  type of 

syllable 

Homonyms 

8 - 5 3 индивидуаль

ные задания, 

опрос  

5 The final “y”. 

The silent “e” 

8 - 5 3 Опрос  

6 Doubling the 

final consonant. 

7 - 4 3 Опрос  

средство 

самоиденти

фикации 

12 Познай 

себя, 

открывая 

мир 

6 - 4 2 опрос,  индивид. задания 

13 Прошло

е 

формирует 

настоящее 

6 - 4 2 опрос, индивидуальные 

задания 

14 Язык – 

средство 

социализац

ии 

7  4 3 опрос, индивидуальные 

задания 

 Всего: 91  56 35  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные  

учебные занятия 
Самост

оятельн

ая 

работа 

обучаю

щихся 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

  всего ле

кции 

Се

минар

ы, 

практ. 

заняти

я 
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7 Punctuation: 

- Comma  

- Colon 

- Quotation marks 

Semicolon 

7 - 4 3 Опрос  

8 - Hyphens 

-  dash 

- end marks 

- capitalization 

- apostrophes 

direct speech 

7 - 4 3 индивидуаль

ные задания  

9 Style. Syntax: 

- general 

recommendation

s 

- word order 

- delay of subject 

- coordination 

 

7 - 4 3 Опрос  

10 Style. Syntax: 

- subordination 

- attributive 

clauses 

- variations of 

sentence 

openings 

- a subordinate 

clause 

 

8 - 5 3 индивидуаль

ные задания  

11 Style. Syntax: 

- sentence 

monotony and 

variety 

- parallel 

structures 

. 

7 - 5 2 индивидуаль

ные задания 

12 Style. Syntax: 

- absolute 

participial 

constructions 

- emphasis 

passive verbs 

6 - 4 2 индивидуаль

ные задания  

 Всего 89  55 34  
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для заочной формы обучения  

Лексика 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 (

в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные  

учебные занятия 
Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

  всего ле

кции 

Сем

инары, 

практ. 

заняти

я 

1 Англий

ский язык в 

контексте 

процесса 

глобализац

ии    

7 - 1 6 опрос,  индивид. Задания 

2 Волонт

ерские 

программы 

как способ 

изучения 

языка   

5 - - 5 опрос,  индивид. задания 

3 Языки 

национальн

ых 

меньшинст

в 

Великобрит

ании 

7 - 1 6 опрос,  устные 

контрольные задания 

4 Англий

ский язык в 

рамках 

письменной 

коммуника

ции   

6 - 1 5 опрос,  индивид. задания 

дискуссия 

5 Художе

ственная 

литература 

в зеркале 

языка 

 

7 - 1 6 опрос,  индивид. задания 

6 Англий

ский язык и 

его 

литературн

ая норма 

5 - - 5 опрос,  лексико-

грамматический тест 
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Письменная коммуникация 

1 Introduc

tion 

Presenta

tion of 

written work 

The 1st 

type of 

syllable. 

8 - 1 7 индивидуальные 

задания, опрос  

7 Акцент

ы 

английског

о языка 

7 - 1 6 опрос,  устные 

контрольные задания 

8 Язык и 

медиа   

6 - 1 5 опрос, индивидуальные 

задания 

9 Значени

е традиций 

6 - - 6 опрос,  индивид. задания 

10 Язык 

как 

культурная 

ценность 

5 - - 5 опрос,  индивид. задания 

11 Язык 

как 

средство 

самоиденти

фикации 

7 - 1 6 опрос,   устные 

контрольные задания 

12 Познай 

себя, 

открывая 

мир 

7 - 1 6 опрос,  индивид. задания 

13 Прошло

е 

формирует 

настоящее 

6 - 1 5 опрос, индивидуальные 

задания 

14 Язык – 

средство 

социализац

ии 

5  1 4 опрос, индивидуальные 

задания 

 Всего: 86  10 76  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 (

в 

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

аудиторные  

учебные занятия 
Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щихся 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

  всего ле

кции 

Сем

инары, 

практ. 

заняти

я 
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Homony

ms. 

2 The 2nd 

type of 

syllable  

Homony

ms. 

8 - 1 7 Опрос  

3 The 3rd  

type of 

syllable 

Homony

ms 

8 - 1 7 индивидуальные 

задания  

4 The 4th  

type of 

syllable 

Homony

ms 

8 - 1 7 индивидуальные 

задания, опрос  

5 The 

final “y”. 

The silent 

“e” 

7 - 1 6 Опрос  

6 Doublin

g the final 

consonant. 

6 - - 6 Опрос  

7 Punctuat

ion: 

- Comma  

- Colon 

- Quotatio

n marks 

Semicol

on 

7 - 1 6 Опрос  

8 - Hyphens 

-  dash 

- end 

marks 

- capitaliz

ation 

- apostrop

hes 

direct 

speech 

7 - 1 6 индивидуальные 

задания  

9 Style. 

Syntax: 

- general 

recomm

endation

s 

- word 

order 

- delay of 

subject 

- coordina

8 - 1 7 Опрос  



 13 

tion 

 

10 Style. 

Syntax: 

- subordin

ation 

- attributiv

e clauses 

- variation

s of 

sentence 

openings 

- a 

subordin

ate 

clause 

 

8 - 1 7 индивидуальные 

задания  

11 Style. 

Syntax: 

- sentence 

monoton

y and 

variety 

- parallel 

structure

s 

. 

7 - 1 6 индивидуальные 

задания 

12 Style. 

Syntax: 

- absolute 

participi

al 

construct

ions 

- emphasi

s 

passive 

verbs 

4 - - 4 индивидуальные 

задания  

 Всего: 86  10 76  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание  

Раздел 1: Лексика 

Темы практических занятий 
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1.1 Английский язык в 

контексте процесса 

глобализации    

1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

2. Работа над новой лексикой в упражнениях на 

составление предложений по образцу, перефраз, перевод, 

вопросно-ответные упражнения. 

3. Составление монологов/диалогов на заданные темы 

 

.

1.2 

Волонтерские 

программы как способ 

изучения языка   

1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.  2.Перефразирование заданных 

слов и словосочетаний. 

3. Перевод указанных предложений. 

4.Обсуждение предложенных вопросов по теме. 

 

1.3 Языки 

национальных 

меньшинств 

Великобритании 

1.Работа над новой лексикой.  

2.Перефразирование заданных слов и словосочетаний. 

3. Перевод указанных предложений. 

4.Обсуждение предложенных вопросов по теме. 

5. Составление диалогов на заданные ситуации. 

1.4 Английский язык в 

рамках письменной 

коммуникации   

1.Работа над новой лексикой.  

2.Освоение базовых правил письменной коммуникации 

3. Написание небольших рассказов на заданные ситуации 

 

1.5 Художественная 

литература в зеркале 

языка 

 

1. Работа над новой лексикой с использованием 

английского толкового словаря: синонимы/ антонимы, 

фразеологизмы.  

2. Овладение основами лингвистического анализа 

художественного произведения: 

а) анализ лексико-семантических групп. 

б) анализ особенностей речи персонажей 

1.6 Английский язык и 

его литературная норма  

1. Работа над новой лексикой с использованием англо-

английского словаря. Ситуации из текстов художественных 

произведений англоязычных авторов. 

2. Перевод указанных предложений. 

3. Обсуждение предложенных вопросов по теме. 

4. Тестовые задания. 

1.7 Акценты 

английского языка 

1. Работа над новой лексикой с использованием англо-

английского словаря.  

2. Перевод указанных отрывков из произведений 

англоязычных авторов, которые отражают диалектные 

особенности английского языка . 

3. Обсуждение предложенных вопросов по теме. 

 

1.8 Язык и медиа   1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

2. Работа над новой лексикой с использованием англо-

английского словаря.  

3. Упражнение на подстановку лексики, перефраз, 

перевод указанных предложений. 

1.9 Значение традиций Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

1. Работа над новой лексикой с использованием англо-

английского словаря.  

2. Перефраз указанных предложений с использованием 
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тематической лексики. 

3. Обсуждение предложенных вопросов по теме. 

4. Составление диалогов/монологов по заданным темам. 

1.10 Язык как 

культурная ценность 

1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

2. Работа над новой лексикой с использованием англо-

английского словаря.  

3. Перефраз указанных предложений с использованием 

тематической лексики. 

4. Обсуждение предложенных вопросов по теме. 

5. Составление диалогов/монологов по заданным темам. 

1.11 Язык как средство 

самоидентификации 

1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

2. Работа над новой лексикой.  

3. Составление диалогов на основе ситуаций на карточках. 

1.12 Познай себя, 

открывая мир 

1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

2. Работа над новой лексикой с использованием англо-

английского словаря.  

3. Упражнения на перефраз с использованием 

тематической лексики. 

4. Обсуждение предложенных вопросов по содержанию 

главы. 

5. Монологи на темы, предложенные в карточках, в 

рамках общей темы. 

1.13 Прошлое 

формирует настоящее 

1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

2. Работа над новой лексикой в упражнениях на 

составление предложений по образцу, перефраз, перевод, 

вопросно-ответные упражнения. 

3. Монологи на темы, предложенные в карточках, в 

рамках общей темы. 

4. Тестовые задания 

1.14 Язык – средство 

социализации 

1. Обсуждение  темы на материале аутентичных статей из 

научно-популярных изданий.   

2.Перефразирование заданных слов и словосочетаний. 

3. Перевод указанных предложений. 

4.Обсуждение предложенных вопросов по теме. 

5. Составление диалогов по ситуациям, указанным в 

карточках. 

Раздел 2: письменная коммуникация 

Темы практических занятий 

2.1 Introduction 

Presentation of 

written work 

The 1st type of 

syllable 

Homonyms 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.2 The 2nd type of 

syllable  

1. Работа с лексикой по теме.  
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Homonyms 2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.3 The 3rd  type of 

syllable 

Homonyms 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений  

2.4 The 4th  type of 

syllable 

Homonyms 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.5 The final “y”.  1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.6 The silent “e”. 1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.7 Doubling the final 

consonant 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.8 Punctuation: 

- Comma 

 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.9 - Colon 

- Quotation marks 

- Semicolon 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.10 - Hyphens 

-  dash 

- end marks 

- capitalization 

- apostrophes 

- direct speech 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

2.11 Style. Syntax: 

- general 

recommendations 

- word order 

- delay of subject 

- coordination 

 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

4. Итоговая контрольная работа 

2.12 Style. Syntax: 

- subordination 

- attributive clauses 

- variations of sentence 

openings 

- a subordinate clause 

 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

4. Итоговая контрольная работа 

2.13 Style. Syntax: 

- sentence monotony 

1. Работа с лексикой по теме.  
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and variety 

- parallel structures 

 

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

4. Итоговая контрольная работа 

2.14 Style. Syntax: 

- absolute participial 

constructions 

- emphasis 

passive verbs 

1. Работа с лексикой по теме.  

2. Работа со словарем. 

3. Выполнение упражнений 

4. Итоговая контрольная работа 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов: 

1. Учебная литература (основная и дополнительная); 

2. Интернет-ресурсы (основные и дополнительные); 

3. Учебные наглядные пособия; 

4. Компьютерные классы ТСО № 6315, 6316, 6317 с прямым доступом в 

Интернет. 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

 

 Лексика 

1. Idioms and fixed expressions (Redman; Unit 18). 

2. Разница в значении и употреблении глаголов to make, to do, to have, to 

take (Redman; Unit 19). 

3. Get: uses and expressions (Redman; Unit 21). 

4. Apologies, excuses and thanks (Redman; Unit 23). 

5. Requests, invitations and suggestions (Redman; Unit 24). 

 

Письменная коммуникация  

 

1. Омонимы. Суффиксы образования омонимов. 

2. Знаки препинания. 

3. Стилистическая правка текста. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименован

ие 

оценочного 

средства 
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№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка  

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Языки национальных 

меньшинств 

Великобритании 

ОК-5 Доклад, 

сообщение 

2.  Английский язык и его 

литературная норма 

ОПК-5 Опрос, 

лексико-

грамматиче

ский тест 

3.  Язык – средство 

социализации 

 

ОК-5, ПК-10 Кейс-

задача 

4.  1-4 типы слогов ОК-5 Тест 

5.  Пунктуация (основные 

правила) 

ОК-5 Диктант 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

66.2.1. Дифференцированный  зачет 

Примеры вопросов к зачету:  

 

1. News coverage in the media today.  

What improvements would you make? 

What is the most important current news story? 

Do certain types of events get too much/too little coverage? 

Is it important to keep up with current events?  

 

2. Politicians' personal lives.  

Does a politician's personal life have an effect on their ability to do their job? 

Do you think the media pays too much attention to politicians' personal lives? 

Do certain types of media give too much coverage? 

Information concerning personal lives circulates quickly on social networks. 

Is this good or bad?  

 

3. Travelling has become easier and cheaper.  What has it changed in 

people's lives : 

speed, comfort, health, family relationships, etc. 

work/employment 

holiday habits 

way of life/standard of living in certain countries 

 

4. Describe the best or worst trip you ever took : 

Where did you go? 
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Did you travel alone or with a group? 

What did you do / what had you intended to do? 

What made it your best (or worst) trip? 

What advice would you give someone planning the same sort of trip? 

 

5. Is life today better than in the past? Think about the following : 

Education - employment - job satisfaction 

Health: prevention, treatment, new discoveries, social security, etc. 

Comfort: standard of living (housing/transport/leisure) 

Violence 

Social issues: single mothers, unmarried couples, homosexuality. 

6. Inventions  

What invention has had the greatest impact on our lives? 

Are there some things that never should have been invented? 

Do some countries encourage inventors more than others? 

 

7. What are the 5 most important decisions in a person's life? 

After making suggestions and defending their ideas, the group retains five and 

decides on the order of importance. 

 

8. It is impossible to have a successful career and a happy family life.  

 You have to choose one or the other. Do you agree? 

 

9. Careers today : how to advise young people 

How important is it to have a good (well-paid/secure) job? 

What advice would you give a young person today? 

Would you encourage your children to accept a job in another country? 

Would you be disappointed if your children left school early or chose a manual 

job? 

 

10. The internet is already an essential communication tool in today's 

world. 

 The first and most popular use is the email.  

What others can you think of? 

Has fraud increased since the arrival of the internet? How? 

What do you think the internet will be used for in the future? 

 

11. Recent physical achievements (crossing the Atlantic, mountain 

climbing, etc.). 

How many can you think of? 

Which achievement was the most impressive? 

Are the world's best athletes present at the Olympic Games? 

What do you think of 'extreme' sports (bungee jumping, tightrope walking...)? 

 

12. Has violence increased in recent years? 
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What are the causes (unemployment, poverty, minority issues, tv series,  

poor parenting ...? 

 What are the effects on young children? 

What could be done to reduce violence? 

Is the increase in violence a worldwide phenomenon? 

 

13. The effects of medical and scientific progress : 

health (prevention, treatment, organ transplants, rare diseases, etc.)  

beauty (plastic surgery, dental care, etc.) 

comfort in the home 

transport 

 

14.  If everyone was forced to wear a warning label, what would yours say? 

 

Критерии оценивания: 

оценка «отлично» ставится при условии использования студентом активного 

вокабуляра по предложенной теме, безошибочного использования 

грамматического материала; 

оценка «хорошо» ставится при условии использования студентом 

грамматического материала и активного вокабуляра по предложенной теме с 

допущением негрубых ошибок; 

оценка «удовлетворительно» ставится при условии плохого владения 

студентом лексикой активного вокабуляра, допущения грубых 

грамматических ошибок при выполнении задания; 

оценка «не зачтено» ставится при условии полного незнания активного 

вокабуляра и грамматического материала. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

Письменная коммуникация: 

Выполнить тест на знание орфографии английского языка. 

 

Примерные задания: 

Test 

1. Определите тип слога. 

go 

map 

tyre 

fat 

fur 

cat 

make 

pure 

sky 

sort 

way 

hair 

climb 

country 

desire 

blood 

grind 

bird 

find 

purple 

tea 

curtain 

coat 

near 

low 

roar 

new 

clean 

there 

blue 
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high 

head 

heart 

risk 

chair 

mix 

far 

fire 

hot 

park 

 

brief 

pair 

veil 

health 

here 

West 

receive 

bear 

doctor 

 

her 

threat 

clue 

ear 

write 

course 

where 

night 

East 

 

 

 

2. Выберете правильный вариант. 

1. She wants an apple, not a __ . 

pear  

pair 

 

2. The bus __ is one dollar. 

fare 

fair 

 

3. __ house is near the lake. 

There 

Their 

 

4. No eating or drinking __ on the sports ground! 

aloud 

allowed 

5. The book teaches how to spell __. 

write 

right 

6. We took a __ from work and went for a walk. 

break 

brake 

 

7. We must consider this situation as a __. 

hole 

whole 

 

8. It's time to ___ the seeds. 

sew  

sow 
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9. Mix some __ with milk, eggs, and sugar and make cookies for the children. 

flower 

flour 

 

10. It was more than I could ___.  

bare 

bear 

 

3. Поставьте ei или ie в корне. 

Rel__ve, conc__ve,  spec__s,  __ght, bel__ve, th__f,  n__ghbor, c__ling, 

pr__st,  l__sure,  y__ld,  w__ght,  f__ld, ch__ftain, p__ce,  for__gn,  rec__ve, 

dec__t, th__r, h__r, fr__nd, n__ther. 

 

 

4. Удвойте согласную там, где это необходимо. 

1. Are you going to the Shop_ing Centre?  

2. Why are you shout_ing at me?  

3. I hate two things: eat_ing ice-cream in cold weather and wait_ing for a bus in 

the rain.  

4. Have you got an invitation to their wed_ing?  

5. The heat is unbearable. It must be the hot_est day of the year.  

6. Not a leaf stir_ing.  

7. Is he well? He looks even thin_er than a month ago.  

8. The performance was so bor_ing that I prefer_ed to leave it.  

9. Please answer all the questions truthful_y.  

10. Stop quarrel_ing about nothing!  

11. Do you like travel_ing by train?  

12. I apologise for forget_ing your birthdayl  

13. My grandma often suffer_ed from bad headaches.  

14. Can you give me the addres_es of the hostels you know?  

16. Stop chatter_ing! Come here immediately.  

 

5. Выберете вариант написания c, k, ck, que, или ch для  [k] в словах: 

  

statisti_ 

 inspe_tor  

pani_ pi_ni_ing  

che_  

heada_e  

basi_  

tru_  

wal_  

basi_ally  

drin_  

mimi_  

athleti_ally  

pani_ing  

_riti_al  

minii_ing  

traffi_er  

mista_e  

_ustoms  

traffi_  

musi_al  

terrifi_  

 

uni_  

te_ni_  

lu_  

pi_ni_  

che_  

_ids 
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Критерии оценивания: 

оценка «отлично» ставится при условии правильного выполнения 90% 

тестовых заданий; 

оценка «хорошо» ставится при условии правильного выполнения 75% 

тестовых заданий; 

оценка «удовлетворительно» ставится при условии правильного выполнения 

50% тестовых заданий; 

оценка «не зачтено» ставится при условии правильного выполнения менее 

50% тестовых заданий. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  экзамен / зачет (выбрать) включает 

следующие формы контроля: 

 

«Отлично»: На занятиях в течение семестра, в тестах студент показывает 

отличные знания предмета изучения, усвоил и умеет правильно использовать 

изученный грамматический материал, владеет активным тематическим 

вокабуляром, умеет использовать его в разных контекстах, может свободно 

составить монолог/диалог по изученному материалу. Отмечается тщательная 

подготовка к занятиям, активная работа на занятиях, регулярное посещение 

занятий.  

«Хорошо»: На занятиях в течение семестра, в тестах студент показывает 

хорошие знания предмета изучения, усвоил и умеет правильно использовать 

изученный грамматический материал, владеет активным тематическим 

вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному материалу, но 

допускает негрубые лексические и грамматические ошибки. Отмечается 

хорошая подготовка к занятиям, регулярное посещение занятий. 

«Удовлетворительно»: На занятиях в течение семестра, в тестах студент 

показывает удовлетворительное знания предмета изучения, не знает части 

изучаемого грамматического материала, плохо владеет активным 

тематическим вокабуляром, может составить монолог/диалог по изученному 

материалу, но допускает грубые лексические и грамматические ошибки. 

Отмечается пассивная работа на занятиях, пропуски занятий без 

уважительной причины. 

«Не зачтено»: Студент показывает полное незнание изучаемого 

грамматического материала и активной тематической лексики, не может 

составить монолог/диалог по изученному материалу. Отмечается регулярное 

непосещение занятий. 

 



 24 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература:  

1. Александрова, Л. И. Write effectively: учебно-метод. пособие. – М.: 

Флинта, Наука, 2010. – 184 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1366 

2. Данчевская, О. Е. English for cross-cultural and professional 

communication. Английский язык для межкультурного и профессионального 

общения: учебное пособие. – М.: Флинта, 2011. – 195 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2620 

3. Ерофеева, Л. А. Modern English in conversation: учебное пособие по 

современному английскому языку.  – М.: Флинта, 2011. – 340 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2520 

4. Комаров, А. С. A practical grammar for students. – М.: Флинта, 2012. – 

243 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3788 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Redman, Stuart Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 2001. 

2. Джейн, П.  Говорите правильно по-английски: Учеб. пос. для филол. 

спец. ун-тов. – М., 1984. – 152 с. 

3. Шарков, Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации: 

Учебник/Ф. И. Шарков. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Ко», 2010. – 592 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3581/page219/ 

4. Трофимова, О. В. Основы делового письма: учеб. 

пособие/О. В. Трофимова, Е. В. Купчик. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 304 с. 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1386/page302/ 

5. Абрамова, И. Е. Овладение произносительной нормой иностранного 

языка вне естесственной языковой среды: монография/ И. Е. Абрамова. – М.: 

ФЛИНТА, 2012. – 222 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/4654/page57/ 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1366
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2620
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2520
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3788
http://e.lanbook.com/view/book/3581/page219/
http://e.lanbook.com/view/book/1386/page302/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Успешное усвоение английского языка зависит не только от 

профессионального мастерства преподавателя, но и от умения студентов 

понять и принять задачи и содержания учебного предмета. 

Рекомендации обучаемым: 

 

1. Активно включайтесь в процесс обучения. Помните, что без упорной и 

сознательной работы на занятии и вне его, без волевых усилий 

коммуникативно-достаточный уровень владения языком недостижим.  

2. Шире используйте разнообразные источники получения информации 

(справочную литературу, Интернет и т. д.). 

3. Ищите наиболее оптимальные для вас способы запоминания 

материала, приемы выполнения заданий и т. д. 

4. Ведите учебный словарик. Используйте наиболее оптимальный для вас 

способ организации лексики. Вы можете группировать слова по темам, 

по алфавиту, частям речи. 

5. Не стесняйтесь делиться своим опытом, знаниями, чувствами, 

сомнениями. 

6. Учитесь оценивать свою работу и свой прогресс в овладении языком. 

7. Не будьте чересчур самокритичны или самоуверенны. Помните о 

перспективе. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Лицензионный диск к учебнику New English File с тестовыми заданиями 

по аудированию (активная форма обучения); 

аудио-, видео- материалы из Интернета (активная форма обучения); 

подготовка проектов в программе Power Point (интерактивная форма 

обучения); 

Интернет-конференции (интерактивная форма обучения). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
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Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 

практических занятиях).  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 
 

 

Составитель (и): старший преподаватель каф. английской филологии к. филол. н. 

Старцева Т. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


