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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.01 Геология 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5  способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- принципы построения грамотной устной 
и письменной речи; 

- различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации; 

- необходимый набор 
специализированных терминов и 
понятий; 

- типы мышления; 

- законы логики, теорию аргументации, 
особенности устной и письменной 
коммуникации; 

- основные понятия и термины; 

- принципы построения грамотной речи 

Уметь: 

- вступать в диалог и сотрудничество, 
используя аргументированную 
письменную и устную речь на 
иностранном языке; 

- воспринимать на слух и понимать 
основное содержание несложных 
аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических 
текстов, относящихся к различным типам 
речи (сообщение, рассказ), а также 
выделять в них значимую информацию; 

- делать сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-
повествование и монолог-рассуждение; 

- применять законы логики при 
построении текста; 

- ориентироваться в многообразии 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

коммуникативных ситуаций; 

- использовать различные формы, виды 
устной и письменной коммуникации на 
родном языке в учебной и 
профессиональной деятельности; 

- воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 

- ставить цель в изучении дисциплины и 
выбирать пути её достижения; 

- выстраивать собственные суждения; 

- анализировать основные факторы 
развития рекреации и туризма на 
территориях разного ранга; 

- использовать приобретенные знания в 
профессиональной деятельности; 

- правильно и аргументировано 
сформулировать свою мысль в устной и 
письменной форме; 

- общаться, вести гармонический диалог 
и добиваться успеха в процессе 
коммуникации 

Владеть: 

- коммуникативными умениями и 
навыками в разных сферах употребления 
иностранного языка, письменной и 
устной его разновидностях; 

- иностранным языком в объеме 
необходимом для возможности 
получения информации из зарубежных 
источников; 

- логикой рассуждения, всеми видами 
речевой деятельности; 

- навыками изучения и анализа методик 
исследований 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к базовой части блока «Дисциплины» (Б1.Б. 
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3). С точки зрения содержания дисциплина «Иностранный язык» соотносится с 
знаниями, получаемыми в результате изучения базовой части 
профессионального цикла ООП бакалавриата. Кроме того, изучение дисциплины 
«Иностранный язык» предполагает использование элементарных умений 
ведения деловых дискуссий и деловых коммуникаций, формируемых в рамках 
изучения других дисциплин. 

Дисциплина изучается на 1 – 2 курсах в 1 – 4 семестрах. 
Дисциплина направлена на решение профессиональных задач:  
-участие в планировании и организации полевых и лабораторных 

геологических работ; 
- участие в проведении работ на экспериментальных установках, моделях, 

на лабораторном и полевом оборудовании и приборах; 
- участие в составлении разделов научно-технических отчетов, обзоров, 

пояснительных записок; 
- участие в составлении рефератов, библиографии, в подготовке 

публикаций по тематике проводимых исследований. 
 

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з. е.), 252 

академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
118 

Аудиторная работа (всего): 118 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 118 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

зачет, экзамен 
36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Общая 
трудоём

кость 
(в часах) 

 
аудиторные учебные 

занятия  

№ 
п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

всего Лабораторные работы 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 
 

1. Иностранный язык 
для общих целей 

72 36 36  Диктант; 
Беседа; 
Контрольная 
работа; 
Внеаудитор-
ное чтение.  

2. Иностранный язык 
для академических 
целей 

36 16 20 Диктант; 
Беседа; 
Контрольная 
работа; 
Внеаудитор-
ное чтение. 

3. Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей 

72 36 36 Диктант; 
Беседа; 
Круглый стол; 
Контрольная 
работа; 
Внеаудитор-
ное чтение. 

4. Иностранный язык 
для делового 
общения 

72 30 6 Диктант; 
Беседа; 
Ролевая игра; 
Контрольная 
работа; 
Внеаудитор-
ное чтение; 
Контрольная 
беседа по 
экзаменацион-
ным темам. 

 Экзамен 36    
 Всего часов 252 118 98  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ Наименование 
раздела дисциплины Темы лабораторных занятий 

1 Иностранный язык 
для общих целей 

Общение в повседневных ситуациях, социально-
культурной сфере. Умение участвовать в беседе на темы 
повседневных/бытовых ситуаций. Умение фиксировать 
информацию, получаемую при чтении публикации/текста.  

1.1 Иностранный язык, 
который мы изучаем 

Происхождение и распространение английского языка. 
Характеристики языка.  Место английского языка среди 
других мировых языков. Разница между английским 
языком для повседневного общения и научным 
английским.  

1.2 Кемеровский 
государственный 
университет 

Структура и подразделения университета. История 
вуза. Особенности учебного процесса. Условия для учебы и 
отдыха студентов. Материально-техническая база 
(библиотека, общежития, корпусы, аудитории) 

1.3 Высшее образование 
в странах изучаемого 
языка 

Типы учебных заведений, которые дают высшее 
образование за рубежом. Структура высшего образования 
за рубежом. Сроки обучения в зарубежных вузах. 
Перспективы трудоустройства выпускников зарубежного 
вуза  

2 Иностранный язык 
для академических 
целей 

Умение осуществлять поиск и осмысление 
информации на иностранном языке. Умение строить 
грамматически верные высказывания на иностранном 
языке. Умение понимать иноязычную речь и фиксировать 
необходимую информацию. 

2.1 Институт биологии, 
экологии и 
природных ресурсов 

Структура института биологии, экологии и природных 
ресурсов КемГУ. Учебный процесс в институте. 
Требования для получения диплома выпускника института 
биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ. 

2.2 Геология как наука Как появилась геология. Что является предметом 
геологии как науки. Что такое геологическое время. 
Основные принципы геологии. 

3 Иностранный язык 
для 
профессиональных 
целей 

Умение понимать основное содержание текстов и 
статей общенаучного и профессионально-
ориентированного характера. Умение работать с учебной, 
страноведческой, общенаучной, справочной и 
оригинальной научной литературой по специальности на 
иностранном языке. 

3.1 Разделы геологии и 
методы геологии 

Появление новых дисциплины на стыке геологии с 
другими областями знаний. Науки о земной коре, науки о 
современных геологических процессах, науки об 
исторической последовательности геологических 
процессов, прикладные дисциплины, региональная 
геология. Методы, применяемые учеными для 
декодирования истории Земли и понимания процессов, 
происходящих как на ее поверхности, так и внутри. 

3.2 Моя будущая 
профессия.  

Карьера в геологии. Основные сферы деятельности. Где 
работают геологи. Какие существуют вакансии для 
специалистов в области геологии.  Каковы их должностные 
обязанности. Каковы требования к выпускникам-геологам. 

4 Иностранный язык 
для делового общения 

 Устная и письменная профессиональная 
коммуникация на иностранном языке.  
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№ Наименование 
раздела дисциплины Темы лабораторных занятий 

4.1 Деловое общение по 
телефону 

Использование телефонной коммуникации в 
современной деловой среде. Особенности ведения 
телефонного диалога.  

4.2 Деловое письмо Роль деловой переписки в современном бизнесе. 
Написание деловых писем. Виды деловых писем и их 
структура. Оформление писем. 

4.3 Устройство на работу Этапы поиска будущего места работы. Особенности 
проведения собеседования. Написание резюме и 
сопроводительных писем. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Английский язык 
 

1. Сергейчик, Т. С. Английский для делового общения (English for Business 
Communication): электронное учебное пособие [Электронный ресурс] / Т. С. 
Сергейчик. – Электронные данные (5,28 МБ). – Кемерово, Изд-во: ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». –2010. – 1 электрон. опт. диск (CD 
ROM). – Систем. требования: IBM PC Pentium-II и выше; 256 Мб RAM; Windows 
2000 и выше, Интернет-браузер – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 0321000423 
(регистрационное свидетельство № 18786 от 24 мая 2010 г.) 

2.  Сергейчик, Т. С. Английский язык в сфере делового общения: учебное пособие / Т. 
С. Сергейчик; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный университет". - Кемерово, 
Изд-во: ГОУ ВПО "КемГУ", 2010. – 108 с. 

3. “Страноведение: Великобритания”: учеб.-метод. пособие по внеаудиторному 
чтению для студентов I-II курсов неязыковых факультетов / ГОУ ВПО 
“Кемеровский государственный университет”; сост. Т. М. Белова. – Кемерово, 2010. 
– 40 с. 

4.  Коротких Г. И. Business and Professional English: Numbers, Statistics, and Diagrams in 
Use/ Цифровая и таблично-графическая информация в профессиональном и деловом 
общении [Текст]: пособие по английскому языку для студентов вузов/ Ген. И. 
Коротких, Г. И. Коротких; ГОУ ВПО «КемГУ». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. 
– 134 с. 

5. Коротких Г. И. и Г.И.Applying for a Job or to a Training Programme/ Бизнес-
английский: Пособие для подготовки к учебе, стажировки или работе за рубежом/ 
Кемеровский госуниверситет. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 112с. 

6. Вводный фонетический курс: учебно-методическое пособие.- сост. А.А.Перевалова, 
Ю.В.Мурашова, Н.И.Клыкова.- Изд-во «Кузбассвузиздат». - Кемерово, 2008.- 20с. 

7. Тесты по грамматике английского языка для студентов неязыковых факультетов 
университетов (Учебно-методическое пособие). - ГОУ ВПО «Государственный 
университет» Кафедра иностранных языков. – Кемерово, 2004. – 80 с. 

 
Немецкий язык 
 

8. Методические указания и контрольные задания по немецкому языку для студентов 1 
курса ОЗО / Кемеровуниверситет. Кафедра иностранных языков. – Кемерово, 2002. – 
24 с. 

9. Сборник контрольных работ по немецкому языку для студентов 2 – 4 курсов ОЗО 
факультета филологии и журналистики / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
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университет»; сост. Е.А. Антипенко. – Кемерово, 2009. – 24 с. 
 
Французский язык 
 

10. Белова Т. М., Диамант И. М. Практикум по внеаудиторному чтению для студентов I-
II курсов ДО юридического факультета: / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово, 2008. – 35 с. 

11. Диамант И. М., Белова Т. М. Методические указания и задания по внеаудиторному 
чтению для студентов I-II курсов естественных факультетов/ ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2006. – 36 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
дисциплины  

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Иностранный язык для общих 
целей 

2.  Иностранный язык для 
академических целей 

3.  Иностранный язык для 
профессиональных целей 

4.  Иностранный язык для делового 
общения 

ОК-5 Зачет (1-3 семестры); 
Экзамен (4 семестр) 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 

a) Типовые вопросы (задания)  
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 

специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-1400 п. зн. за 1 
академ. час. 

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания на 
русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 1000-
1200 п. зн. За 8-10 минут.  

3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. Объем 
высказывания – 10-15 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

      - Правильность перевода лексических единиц; 
      - Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с       
        иностранного языка на родной; 
      - Соблюдение языковой норы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 
      - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 
      Передача на русском или иностранном языке основного содержания иноязычного 
текста общенаучного характера (без использования словаря):  
      - Полнота и точность передачи основной информации;  
      - Знание нейтральной лексики;  
      - Знание терминов;  
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      - Социокультурные знания, необходимые для понимания текста;  
      - Связность передачи содержания;  
      - Логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей).  
      Устное монологическое сообщение по теме: 
     - Лексический запас; 
     - Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 
     - Логичность высказывания; 
     - Наличие выводов и заключения. 
 
в)  Описание шкалы оценивания: 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 

В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, так и 
второстепенной информации.  
     Перевод оценивается в 100 баллов.  
     При этом за правильный перевод:  
     1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; 
переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все 
реалии и имена собственные; правильно переведены все свободные и условные 
словосочетания);  
     2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод видо-
временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных 
форм глагола и конструкций с ними; правильно передано число и падеж существительных; 
учтены при переводе степени сравнения прилагательных и наречий);  
     3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение слов-
заместителей; переданы эмфатические конструкции);  
     4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов.  
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие 
способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов. 
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке по письменному переводу:  
100 баллов – 86 баллов = «Отлично»  
85 баллов – 75 баллов = «Хорошо»  
74 балла – 55 баллов = «Удовлетворительно»  

  54 балла и менее = «Неудовлетворительно» 
Показатели передачи основного содержания оцениваются по 4-балльной шкале:  
  5 баллов (отлично)  
  4 балла (хорошо)  
  3 балла (удовлетворительно) 
  2 балла (неудовлетворительно) 
баллы суммируются и выводится средний балл. 

Передача на русском или иностранном языке основного содержания иноязычного текста 
общенаучного характера (без использования словаря): 
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла (хорошо), 3 балла 
(удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы суммируются и выводится 
средний балл. 
Устное монологическое сообщение по теме: 

Устные разговорные темы для экзамена 
1. Иностранный язык, который мы изучаем 
2. Кемеровский государственный университет 
3. Высшее образование в странах изучаемого языка 
4. Институт биологии, экологии и природных ресурсов. 
5. Геология как наука 
6. Разделы геологии и методы геологии 
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7. Моя будущая профессия. 
8. Написание делового письма. 
Нормативные требования: объем высказывания 10 – 15 фраз.  

«Отлично»: 86 – 100 баллов 
Полное раскрытие темы.  
Богатый лексический запас.  
Правильное лексическое, грамматическое и фонетическое оформление высказывания.  
Естественный темп речи, отсутствие заметных пауз.  
Полная смысловая завершенность и логичность высказывания.  
Наличие выводов, заключения.  

«Хорошо»: 75 – 85 баллов 
Тема раскрыта почти полностью.  
Достаточный лексический запас.  
Небольшое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.  
Естественный темп речи с незначительными паузами и повторами.  
Смысловая завершенность и логичность высказывания несколько нарушены  
Наличие выводов, заключения.  

«Удовлетворительно»: 55 – 74 балла 
Тема раскрыта частично.  
Запас лексики недостаточный.  
Умеренное количество ошибок в грамматике и лексике.  
Темп речи замедленный с частыми паузами и повторами.  
Смысловая завершенность и логичность высказывания  
Значительно нарушены.  
Выводы и заключение отсутствуют.  

«Неудовлетворительно»: 54 балла и менее 
Тема не раскрыта.  
Бедный лексический запас.  
Большое количество грамматических, лексических и фонетических ошибок.  
Медленный темп речи. Длительные паузы.  
Смысловая незавершенность высказывания.  
Отсутствие логики в высказывании.  
Отсутствие выводов и заключения. 
 

6.2.2. Зачет 
а) Типовые вопросы (задания) 
1. Прочитать и письменно перевести оригинальный текст, освещающий знакомые студенту 
вопросы его будущей специальности (с использованием словаря). Объем текста -1200 -1400 
п.зн. за 1 академ. час. 
2. Выполнение лексико-грамматического теста. 
3. Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам.  
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 
Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
 - Правильность перевода лексических единиц; 
 - Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при переводе с       
   иностранного языка на родной; 
 - Соблюдение языковой норы и стиля при переводе с иностранного языка на родной; 
 - Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 
Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам: 
 - Лексический запас; 
 - Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики; 
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 - Логичность высказывания; 
 - Наличие выводов и заключения. 
 
в)  Описание шкалы оценивания: 
Итоговый рейтинг. Поскольку студенты изучают дисциплину «Иностранный язык» на 
протяжении четырех семестров и заканчивается сдачей экзамена, итоговый рейтинг (вес 1,0) 
включает в себя:  

• Вес экзамена (устного собеседования) –0,4. 
• Вес семестрового рейтинга –0,6 

 
Итоговый рейтинг = 60 % (рубежный рейтинг) + 40% (экзамен) 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 
     Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык» оценивается через 
накопление ими условных единиц (баллов).  
     Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 
изучении иностранного языка; при этом учитывается текущая успеваемость студентов на 
аудиторных практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / 
зачетах (рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена), при этом также 
рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги.  
     Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 
100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового 
рейтингов и экзаменационной оценки.  
     Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного 
языка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра.  
 

1 семестр 
Вид деятельности в 
ИС «Рейтинг 
студентов» 

Вид деятельности по 
дисциплине 
«Иностранный язык» 

Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
 

Работа на практическом 
занятии 

1 балл 15 – 15 баллов 
Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лабораторная 
работа 

Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 
Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов Контрольная 
работа, тест по 
итогам занятия Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 
Зачет 20 баллов 1 – 20 баллов 

 
Поощрительные баллы: 

� Проектная работа – 10 баллов. 
 

2 семестр 
Вид деятельности в 
ИС «Рейтинг 
студентов» 

Вид деятельности по 
дисциплине 
«Иностранный язык» 

Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
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Работа на практическом 
занятии 

0,5 балл 30 – 15 баллов 
Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лабораторная 
работа 

Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 
Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов Контрольная 
работа, тест по 
итогам занятия Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 
Зачет 20 баллов 1 – 20 баллов 

 
Поощрительные баллы: 

� Проектная работа – 10 баллов. 
� Участие в конференции КемГУ – 10 баллов. 
� Участие в Олимпиаде по иностранному языку для студентов неязыковых 

факультетов КемГУ – 10 баллов. 
 

3 семестр 
Вид деятельности в 
ИС «Рейтинг 
студентов» 

Вид деятельности по 
дисциплине 
«Иностранный язык» 

Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
 

Работа на практическом 
занятии 

1 балл 15 – 15 баллов 
Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лабораторная 
работа 

Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 
Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов Контрольная 
работа, тест по 
итогам занятия Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 
Зачет 20 баллов 1 – 20 баллов 

 
Поощрительные баллы: 

� Проектная работа – 10 баллов. 
 
4 семестр 

Вид деятельности в 
ИС «Рейтинг 
студентов» 

Вид деятельности по 
дисциплине 
«Иностранный язык» 

Балл 
 

Кол-во в 
семестр  
 

Работа на практическом 
занятии 

1 балл 15 – 15 баллов 
Внеаудиторное чтение 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лабораторная 
работа 

Контрольная работа 5 баллов 2 – 10 баллов 
Доклад Устная речевая тема 10 баллов 2 – 20 баллов 

Лексический минимум 10 баллов 1 – 10 баллов Контрольная 
работа, тест по 
итогам занятия Письменный перевод 5 баллов 2 – 10 баллов 
Зачет 20 баллов 1 – 20 баллов 

 
Поощрительные баллы: 

� Проектная работа – 10 баллов. 
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Рубежный рейтинг. Для каждого семестра рубежный рейтинг складывается из текущего 
рейтинга плюс зачет.  

Таблица перевода баллов в итоговую оценку 
Баллы Качественная оценка 
85 - 100 Отлично 
71 - 84 Хорошо 
60 - 70 Удовлетворительно 

59 и менее Неудовлетворительно 
60 «Зачтено» 

 
 

6.4 Демо-версии контрольных работ и тестовых заданий по дисциплине 
Предварительный контроль 

TEST 
This test consists of 50 items. Read each item carefully and work as quick as possible. Do not guess! 
If you do not know the answer to one item, go to the next. There is only one correct answer to each 
item. 
 
1. a These  

b This  books are very good. 
c That 

 
2. Are  a that 

b those people very 
nice? 

c there 
 

3.  a It has 
b It is  a dog in the garden. 
c There is 

 
4. What is that?  a They 

b It  is my 
computer. 

c There 
   
5. a Their  

b They’re  a good film at the 
Odeon. 
c There is 

 
6.    a has 

I  b have  to go to town tomorrow. 
c had 

 
7. You ought  a stay 

b to stay  at 
home. 

c staying 
 
8. He   a knows 

b knows to   speak 
English. 

c can 
 
9. He should  a write



 

 

b to write  a letter. 
c writing 

10. Do you want   a see 
b to see  the film? 
c seeing 

11. I hope Jone’s got  a a 
b any  money. 
c some 

 
12.He is   a engineer 

b one engineer 
c an engineer 

 
13. I’d like   a any 

b an   eggs, please. 
c some 

 
14. We’ve got  a a few 

b a little  eggs left. 
c a number 

 
15. There aren’t  a a lot 

b many  people here today. 
c much 

 
16.  a Is 

b Does she get up early every day? 
c Has 

 
17. Were you in Moscow last week? No, I  a didn’t 

b weren’t 
c wasn’t 

 

18. She often  a has 
b have  a bath in the morning. 
c is having 

 
19. He  a loses 

b has lost  his hat last week. 
c lost 

 
20. They  a caught 

b catch  the 7.30 bus yesterday. 
c catches 
 

21. Mary is here, but her parents  a isn’t 
b wasn’t 
c aren’t 

22. He  a hurries 
b hurried because he was late. 
c hurry 

 
23  a Doesn’t 

b Does  she going to do anything today? 
c Isn’t 
 

24. They  a watch 
b is watching television at the moment. 
c are watching 
 

25. a Did you do 
b Do you do  much work yesterday? 
c Did you 

 
26. Who is she looking  a on 

b at  ? 



 

 

c to 
 
27. This is a nice piece   a of 

b off  cheese. 
c -  

 
28. Our holidays are a in 

b at  August. 
c on 

 
29. They are listening  a in 

b to  the news. 
c - 

 
30. We came here   a on 

b at  1994. 
c in 

 
31. What’s the matter a by 

b with  him? 
c from 
 

32. Your disks are   a in 
b of  the classroom. 
c into 

33. Stop him. He’s going to jump  a on 
b onto  the river. 
c into 

 
34. No large ships can go  a over 

b across that bridge. 
c under 

 
35. It’s time for coffee.  

     All students are coming  a off 
b out of their lessons. 
c out 

 
36. These books are  a my 

b me 
c mine 

 
37. She would like to meet  a you 

b your 
c to you. 
 

38. Give the money  a to them 
b them 
c theirs 

 
39. Whose is that big house? It’s  a her 

b hers 
c to her. 

 
40. We’re going to  a our 

b us  favorite shop. 
c ours 

 
41. It is much  a warm 

b warmer  here. 
c more warmer 

 
42. He’s  a very 

b more intelligent than I am. 
c plus 
 

43. He drives  a more careful 
b very careful 



 

 

c very carefully 
 

44. Yesterday was the  a very hot 
b most hot  day so far this year. 
c hottest 
 

45. a Where 
b Why  wrote that letter? 
c Who 
 

46. She went early   a because 
b while  she had finished her 

work. 
c without 
 

47. a Where 

b Who  did you put it? 
c When 

 
48. a How 

b Why  is Bill? Very well, thanks. 
c Where 

 
49. I’m going to change first.  a Then 

b Than  I’m going for a 
meal. 

c Therefore 
 

50. We are glad to see  a his 
b he  in the party. 

                                                c him



 

 

Текущий контроль  
 

Test 1 
 
I. Choose the correct alternative 
 

1. He lives not far from us but we (not/see) him often. 
A. not see 
B. doesn't see 
C. don't see 

 
2. What's the matter? You (look) so excited! 

A. look 
B. looks 
C. are looking 

 
3. … Pete … any beer in the fridge? 

A. Does Pete have 
B. Do Pete has 
C. Have Pete got 

 
4. Will you try find out what time (the plane/arrive) at the airport? 

A. does the plane arrive 
B. the plane arrives 
C. arrives the plane 
D. did the plane arrive 

 
5. I've got no idea where … 

A. it is 
B. is it 
C. does it 
 

II. Fill the gaps in the following sentences with a, an, the, or (-) when no article needed. 
1. … Jack London is … well-known American writer. 
2. Why do you think … Japanese are so hardworking? 
3. They tell me that … honesty is the best policy. 
4. Watch out! There's … policeman coming. 
5. She said that … carrots were her favourite vegetables. 
6. We went sailing on … lake Windermere at the weekend. 
7. I bought … new TV and … stereo. … TV costs $250 and … stereo costs 170$. 

 
III. Rewrite  these sentences with some, any or no instead of the. Use there is, there are. 
1. The books are on the shelf. 
2. Are the students in the classroom? 
3. Is the tea in the teapot? 
4. The children are not in the yard. 
5. Are the plates in that cupboard? 

 
IV. In the following text the is missing ten times and a/an missing twice. Insert them in the 

correct places. 
Dead Se, which lies between Jordan and Israel, is lowest lake in world. It is about 397 meters 

below sea level and it contains saltiest water in world. This is because several rivers carrying minerals 



 

 

(including salt) flow into lake but minerals remain behind. Salt makes it easy for swimmers to float - 
you can even read book while floating on your back. In fact, lake contains six time more salt than 
ordinary sea water so swimmer's body is six time more buoyant than usual. 

 
V. Fill in the blank with too, either, so, neither. 

1. My sister can't swim well. My brother can't swim … 
2. I didn't enjoy the film last night. … did he. 
3. I'd like to go swimming now . … would my friend. 
4. We were tired. … were they. 
5. I never visit him. … do we. 

 
VI. Choose the best response for each opinion. 

1. I think smoking should be made illegal. 
a) No it isn't 
b) Oh, come on! 
c) Yes, I disagree 
 

2. I don't think there are many good films these days. 
a) So do I. 
b) Neither am I. 
c) I don't know. 
 

3. Tim is very smart. I think he'll become an excellent lawyer. 
a) Oh, I do 
b) I think so, too. 
c) So do I. 
 

VII. Translate the following sentences into English. 
1. Мы живем в большом городе. И мы тоже. 
2. Я терпеть не могу гладить. И она тоже. 
3. Кто-нибудь любит старые фильмы? 
4. На том столе что-то лежит. 
5. Он где-то ходит. 

 
Test 2 

 
I. Make questions for following answers. 

1. Playing football and seeing my friends. 
2. About 7.30 a.m. 
3. A boyfriend? Yes, his name's Nelson. He's from Brazil. 
4. I'm trying to concentrate. 
5. Chocolate cake with fresh cream. 
6. Madonna, I suppose. 

 
II. Choose the correct alternative in the following sentences. 

1. You don't believe / aren't believing him, do you? 
2. I only occasionally go / am only occasionally going to the theatre. 
3. I probably play / am playing football tonight. 
4. I am remembering / remember now everything. 
5. John is tired so he has / is having a short sleep. 
 



 

 

III. Open the brackets in the following sentences using the correct 
Present Simple or Present Progressive form of the verbs. 

1. Tom usually (play) football but today he (play) tennis. 
2. What language they (speak) in Holland? What language he (speak) now. 
3. I usually (drive) to my work. Be careful! You (drive) too fast. 
4. I (do) a lot of work every day. Don't worry! I know what I (do). 
5. You (eat) fruit every day? What's the name of the fruit you (eat) with such pleasure? 
 

IV. Use Present Simple or Present Progressive. 
A. right 
B. wrong (in "B" case correct the sentence, please). 

1. How much is it costing to send a letter to Paris? 
2. My parents are never drinking strong coffee. 
3. I'm looking for my glasses. Where are they? 
4. Tom is in his room. He plays the piano. 
5. The play is beginning at half past six. 
 

V. There are some mistakes in punctuation. Find and correct them. 
My friend Sarah has a lovely smile and doesn't generally wear much make up she's not 

very tall but she's quite slim and has got very slender arms and hands. She's got a great sense of 
humour and when I'm with her I can never stop laughing, she loves wearing clothes from 60-s 
and has lot's of long dresses with hippy pattern's and bead necklaces to go with. She's also got 
some silver bracelets which she wears all the time and you always know where she after I've 
been with her for a little while I always feel great. What a nice friend I have. 
 

 
VI. Translate the following sentences into English. 

1. У них экскурсия по городу. Они сейчас осматривают достопримечательности Парижа. 
2. Кому ты звонишь? Я звоню своему учителю. Он обычно дома в это время. 
3. Почему ты всегда говоришь неправда? Я не хочу слушать тебя. 
4. Как ты думаешь, что они сейчас делают? Думаю, они гуляют где-то. Они всегда уходят 

из дома в это время. 
5. Мы ожидаем их приезд со дня на день. 

 
Test 3 

 
I. Write the –ing and –ed forms of the following verbs on your own papers. 

1. lift 
2. promise 
3. slap 
4. wave 
5. carry 

6. map 
7. smile 
8. fail 
9. file 
10. prefer 

II. Open the brackets using the correct form of Past Simple or Past Progressive. 
1. I (sit) on the bench for half an hour and then (begin) reading a book. 
2. I (not understand) what Mr.Green (do). 
3. The businessman (fly) to England yesterday. 
4. The mouse (hide) while  the cat (watch). 
5. When it (happen)? It (happen) when you (talk) to your secretary. 
 
III. Rewrite these sentences with used to. 
1. My aunt lived in London before she was married. 
2. Mr.Black went in for sport before he had that bad accident. 



 

 

3. I wore long hair when I was younger. 
4. When I was younger I played the piano very well. 
 
IV. Fill in the gaps in the following sentences with one or two words. 

1. They used … have a small house in the country. 
2. We … spend time  just drinking coffee and talking. 
3. I … use to have such long hair. 
4. He … never let me do the things that I wanted to. 
5. … you use … wear long hair when you were younger? 

 
V. Correct whatever is wrong in the following. 
1. He didn't finished his work yesterday. 
2. She use to smoke when she was younger. 
3. I like drawing. So am I. 
4. He is going each morning to the market. 
5. Yesterday from 5 till 6 I read  a book. 
6. Why you not say the truth? 
 
VI. Choose the correct alternative in each sentence. 
1. I like him although / in spite of he is often mean with money. 
2. Visits to the museum can be a bit boring sometimes as well as / on other hand they are an 

excellent way to learn about the world. 
3. I like him but / although he is a bit selfish. 
 
VII. Translate the following sentences into English. 
1. Мы шли в молчании около 5 минут, затем он заговорил. 
2. Где ты был вчера вечером? Я звонила тебе с 5 до 9 вечера. 
3. Мы пили чай во дворе, когда начался дождь. 
4. Когда мы были друзьями, мы, бывало, приходили сюда каждый выходной. 
5. Когда отец пришел с работы, дети делали домашнюю работу. 

 
 

Критерии оценки теста и контрольной работы: 
     от 50 – 100 % правильных ответов – зачтено 

 
Контрольная работа № 1по английскому языку для студентов 1 курса 

 
I. Choose the correct answer. Only one answer is correct. 
1)  …  is very interesting.  
a) My brother job       b) Job of my brother     c) My brother`s job 
2. Write your name …  . 
a) the top`s page        b) the top of the page    c) the page`s top 
3. Britain is … industrial country. 
a) a                            b) an                        c) the  
4. The climate in …. UK is mild. 
a) a                     b) an                        c) the 
5. … Mississippi is called “father of waters”  



 

 

a) a                            b) -                        c) the 
6. A lot of … take part in the Olympic Games. 
a) sportsman              b) sportsmen                c) sportsmans 
7. There are many …  in our city. 
a) sports ground        b) sports groundes         c) sports grounds 
8. …. Murrey is the greatest river in … Australia. 
a) the   the                 b) the    -                c) -     -  
9. There … many sportsmen at the stadium. 
a) is                          b) are                       c)- 
10. The …. No news about the winner. 
a) is                          b) are                       c)- 
11. There … a boxer in the gym. 
a) is                          b) are                       c)- 
12. My elder brother  … a cyclist. 
a) am                        b) is                        c) are 
13. I …   a first year student. 
a) am                        b) is                        c) are 
14. Jane and her sister … figure skaters. 
a) am                        b) is                        c) are 
15. He has a coach. … coach is a Merited Master of Sports. 
a) her                         b) our                    c) his] 
16. Julia wants to keep fit. ….. favourite occupation is jogging. 
a) their                      b) your                  c) her 
17. I am pleased with  
a) themselves            b) himself              c) myself 
18. Jane can answer this question 
a) herself                  b) ourselves            c) yourself 
19. There are  … departments and faculties in our university. 
a) much                  b) many 
20. Don`t drink so … coffee. It is bad for you. 
 a) much                  b) many 
21. I have got …. time 
a) few                   b) little 
22. Football is … summer sport. 
a) more popular     b) popularest          c) the most popular 



 

 

23. Ann is … student in our group. 
a) goodest               b) the best              c) better 
24.Last week we were … than this week. 
a) busier                 b) the busiest           c) busyer 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

 
Английский язык 
а) основная учебная литература:   
1.Комарова, Анна Игоревна. нглийский язык для географических специальностей [Текст] : 
учебник / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, Ю. Б. Бадмаева. - 2-е изд., испр. - М.: URSS, 2010. - 287 
с 
  
б) дополнительная учебная литература:   
1. Васильева, М. А.  English for the Students of Geography [Текст] : пособие по англ. яз. для 
студентов географ. фак-тов. Ч. 3 / М. А. Васильева. - М. : Менеджер, 2001. - 159 с. 
 
2.Сергейчик, Татьяна Сергеевна. Английский язык в сфере делового общения [Текст] : учеб. 
пособие / Т. С. Сергейчик ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра иностранных языков. - Кемерово : 
[б. и.], 2010. - 107 с. 

 
3.Сборник упражнений по грамматике [Текст] : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; 
сост. А. К. Рыбкина. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2010. - 59 с. 
 
 
Французский язык 
а) основная учебная литература:   
1. Левина, Марина Сергеевна.  Французский язык [Текст]: учебник для бакалавров / М. С. 
Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 
614 с. 
2. Грет, Карин.  Современная Франция [Текст]: учебное пособие по страноведению = La 
France: civilisation contemporaine: manuel de la civilisation / К. Грет. - Санкт-Петербург: КАРО, 
2011. - 200 с. 
3. Мелихова, Галина Сергеевна.  Французский язык для делового общения [Текст]: 
учебное пособие для вузов / Г. С. Мелихова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2011. 
- 284 с. 
 
б) дополнительная учебная литература: 
1. Матвеев, Сергей Александрович.  Французский язык. Все необходимые разговорные 
темы [Текст] / С. А. Матвеев. - Москва: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. - 128 с. 
2. Харитонова, Ирина Викторовна. Франция как она есть [Текст] : Книга для чтения по 
страноведению / И. В. Харитонова, И. С. Самохотская. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 356 c 

 
 

Немецкий язык 
а) основная учебная литература: 
1.Немецкий язык для технических вузов [Текст]: учебник / Н. В. Басова [и др.] ; под ред. Н. В. 



 

 

Басовой. - 11-е изд., доп. и перераб. - Ростов на Дону: Феникс, 2011. - 505 с. 
 
б) дополнительная учебная литература: 
1.Николаева Л.А. Das Studium an der deutschen Universitat (Universitat Passau) [Электронный 
ресурс] = Обучение в немецком Университете (Университет Пассау)  : мультимедийное учеб. 
пособие / Л. А. Николаева [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. - 
Кемерово : КемГУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
2.Тагиль. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях [Текст] : по новым правилам 
орфографии и пунктуации немецкого языка = Deutsche grammatik in ubungen : auf der 
Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / И. П. Тагиль. - 4-е изд., испр., перераб. и 
доп. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 381 с. 
 
 
 
Словари 
1.Карельский, Альберт Викторович. емецко-русский и русско-немецкий словарь [Текст] / А. 
В. Карельский, Э. Л. Рымашевская. - Москва : Русский язык, 1991. - 768 c.  

  
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  
Английский язык (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 

1. http://en.wikipedia.org/wiki/ - электронная энциклопедия  
2. http://www.sciam.com/ - англоязычный научный журнал  
3. www.scienceclarified.com – англоязычная научная энциклопедия  
4. www.sciencedaily.com/ - англоязычный научно-популярный журнал  

  
Французский язык (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 

1. www.ambafrance-ru – сайт французского посольства в России; 
2. www. francomania.ru – изучение и преподавание французского языка; 
3. www.fra.1september.ru – изучение и преподавание французского языка; 
4. www. le monde.fr – сайт французской национальной газеты; 
5. www.lexpress.fr – сайт французской национальной газеты; 
6. www.francuzskiy.fr – сайт для изучающих французский язык; 
7. www.fr.prolingvo.info – французский язык он-лайн. 

 
Немецкий язык (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 

Периодика: 
Zeitschrift „Informationen zur politischen Bildung“ Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn 
www. Zeit.de 
www. Tagesschau.de 
www. Dw-warld.de 

 
Страна изучаемого языка (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 

https://www.deutschland.de/dehttp://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Startseite/startse
ite_node.html 

http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/deutschegeschichte/ 
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches-



 

 

system/40249/bundesrepublik-deutschland-geschichte-und-perspektive?p=all 
http://www.spiegel.de/kultur/index.html 
http://www.gutefrage.net/frage/was-ist-deutsche-kultur-tradition 
 

Высшее образование за рубежом (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 
www.mci.edu/bio  
www.studenten-beraten.de 
www.studieren-studium.com/studium/Geologie  
www.geologie.geowissenschaften.uni-muenchen.de/studium/  
www.uni-heidelberg.de › Studium › Interesse › Fächer  
de.wikipedia.org/wiki/Geologie  
www.focus.de › Wissen › Bild der Wissenschaft 
www.welt.de › Wissen 
www.dgg.de/ 
 

Геология как наука (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 
de.wikipedia.org/wiki/Geologie 
de.wikipedia.org/wiki/Geowissenschaften 
www.welt.de › Wissen › Natur + Umwelt 
www.scienceticker.info/category/allgemein/geologie/ 
books.google.de/books?isbn=3169397524 
www.scilogs.de/astrogeo/ein-nobelpreis-fuer-geologie 
 

Моя будущая профессия. Карьера в геологии. Основные сферы  
Деятельности (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 
 
http://bdp-verband.org/beruf/index.shtml 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/start?dest=profession&prof-id=58662 
www.uni-giessen.de › Startseite › Studium › Studienberatung 
https://www.kimeta.de/stellenangebote-geologie 
www.geojobs.de/ 
www.jobisjob.de › Wissenschaft und Forschung 
 

 
Деловое общение по телефону (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Telefongespr%C3%A4ch 
http://www.e-fellows.net/KARRIEREWISSEN/Bewerbung/Vorbereitung/Bewerbung-das-

erste-Telefongespraech 
http://www.friseurjoergmengel.de/unternehmensberatung/telefongespraech.pdf 
 www.e-fellows net › KARRIEREWISSEN › Bewerbung › Vorbereitung  
 

Написание деловых писем (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 
https://www.google.de/search?q=gesch%C3%A4ftsbrief&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=

X&ei=jxU-U6m1F4SC4ATMvYCgDA&ved=0CC0QsAQ&biw=1152&bih=721 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsbrief 
http://www.sternzeichenkrebsmann.de/privater-geschaeftsbrief/ 
http://www.ihk-

berlin.de/linkableblob/bihk24/recht_und_steuern/downloads/984518/.28./data/Merkblatt_Pflichtanga
ben_auf_Geschaeftsbriefen-data.pdf 

 
Устройство на работу (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 

www.google.de/search?q=bewerbung+schreiben&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=f



 

 

C0-U_OJM9SShQfMh4CoBA&ved=0CC0QsAQ&biw=1152&bih=721  
http://www.einstieg.com/bewerbung/bewerbungsschreiben-muster-

bewerbungsanschreiben.html 
www.e-fellows net › KARRIEREWISSEN › Bewerbung › Vorbereitung                                                                                  
 

Публичные выступления (Дата обращения ко всем источникам: 22.11.2016) 
http://www.mh-hannover.de/kultur.html 
http://www.dtforum.org/index.php?id=42&no_cache=1&L=0&tx_ttnews[tt_news]=1014&tx_tt

news[backPid]=6&cHash=996727ed6d29867785ad3e7f51c54224 
http://www.rechtambild.de/2013/12/fotonutzung-im-rahmen-von-vortraegen-und-

praesentationen/ 
http://www.wissenschaftsurheberrecht.de/2008/12/03/vorlesung-oeffentliche-veranstaltung-

5155868/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
9.1 Методические рекомендации студентам по работе со словарем 

 При переводе особое значение имеет владение методикой работы со словарем. Знание 
структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия значения слов позволяет говорить 
о лексикографии перевода как средстве решения многих практических проблем перевода. 

 Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале каждого 
словаря. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой специальных помет, 
используемой в данном словаре, заранее. Тогда будет значительно проще ориентироваться во 
всем многообразии словарных значений и находить те, которые нужны для данного 
контекста.  

 Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Поэтому для быстрого 
отыскивания в нем слова следует твердо знать английский алфавит. Слова нужно отыскивать 
не по первой букве, а по первым трем буквам.  

 Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей: 
 1) заголовочное (стержневое) слово;  
 2) фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в английском языке 

ударение ставиться перед ударным слогом) 
 3) грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является слово); 
 4) функционально-стилистические или экспрессивные пометы (указывающие на стиль 

и манеру высказывания); 
 5) перевод слова; 
 6) свободные сочетания, в которых реализуются различные значения слова; 
 7) фразеологические единицы, относящиеся к данному слову.  
 При поиске незнакомых слов в словаре:  
 1) определите часть речи и морфологический состав слова, поскольку в отдельных 

словарях значения некоторых слов приходится искать без отрицательных приставок и 
суффиксов, например: irresponsible – безответственный; shameless – бесстыдный; 

 2)  найдите слово в словаре, выберите из словарной статьи подходящее по контексту 
значение;  

 3) если нет эквивалента, который бы в точности соответствовал смыслу данного 
предложения, выберите ближайшее по смыслу значение слова или предложите свой вариант 
контекстуального значения. 

 Значение фразеологических сочетаний или идиоматических выражений следует искать 
в словаре по знаменательным словам, а не по служебным (предлогам, союзам, частицам), 
например: значение оборота on the other hand  (с другой стороны) следует искать по слову 
hand.  



 

 

 Значение групповых предлогов и союзов обычно дается по основному слову; 
например: перевод in spite of, owing to, as long as  находим по словам spite, owing, long. 

 Эти основные правила помогут вам быстро и безошибочно найти значение любого 
слова и тем самым ускорить работу по переводу текста. 
 
9.2 Методика работы над текстом 

Качественные изменения характера международных связей современного государства 
являются действенным фактором социально-экономического, научно-технического и 
общекультурного прогресса общества. Это способствует становлению иностранного языка 
как второго рабочего языка в сфере профессиональной деятельности. Умение свободно 
общаться на иностранном языке, переводить и анализировать профессионально-
ориентированную литературу является в настоящее время неотъемлемой составляющей 
профессиональной компетенции специалиста.  

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам в 
зависимости от установки читающего на степень и точность понимания прочитанного. 
Основным показателем зрелости чтения можно считать способность менять стратегию 
переработки информации в самом процессе чтения. Так, для углубленного понимания текста 
важно изучить его во всей полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико-
грамматических тонкостях. Это характерно для изучающего чтения, которое скорее 
напоминает процесс перевода, своеобразного декодирования иноязычного текста, чем 
собственно чтение. Такие виды чтения, как ознакомительное, просмотровое и поисковое, 
более сходны с процессом чтения на родном языке. При этом чтение выступает прежде всего 
как речевая практика, а не как учебная работа по овладению именно языковым материалом, 
что в значительной степени характерно для изучающего чтения. Занимаясь этими наиболее 
распространенными в повседневной и профессиональной жизни видами чтения, студент 
приобретает умения, необходимые для смысловой, беспереводной переработки информации, 
он учится выделять в тексте основное содержание, нужные ему факты и детали, учится 
находить связи и переходы между отдельными фрагментами текст на основе знания 
некоторых закономерностей его структурно-смысловой организации. 

Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего иностранный язык 
способности быстро и уверенно ориентироваться как в структуре отдельных предложений, 
так и в структуре целого текста. В предложении следует различать синтаксическую структуру 
(наличие в нем таких элементов, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, 
обстоятельство) и семантическую или смысловую структуру (логические связи между 
предметами, действиями, признаками).  

При работе над иноязычным текстом следует обращать внимание на сложные и 
производные лексические единицы, образованные по определенным словообразовательным 
моделям, которые по существу являются реальным источником потенциального словаря, так 
как не требуют обязательного обращения к словарю-справочнику для раскрытия их 
лексического значения. В производных словах, например, опорами для смысловой догадки 
служат 1) знакомое значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или 
префикса), 3) часть речи производного слова.  
 
9.2.1 ПРОСМОТРОВОЕ ЧТЕНИЕ 

При просмотровом чтении (scanning) читатель собирает информацию о полезности 
текста и необходимости его использования в дальнейшем. Для этого достаточно 
познакомиться со структурой текста, прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные абзацы. 

В зависимости от цели просмотрового чтения  и степени полноты извлечения 
информации выделяют следующие подвиды просмотрового чтения: 

1. Конспективное  и  реферативное используются для выделения основных мыслей и 
направлены на выявление самого основного в содержании материала; все подробности 
опускаются как несущественные для понимания главного. 



 

 

2. Обзорное – для определения существа сообщаемого. При этом задача читающего 
состоит в выявлении главной мысли текста. Интерпретация прочитанного 
ограничивается вынесением общей оценки и определением соответствия текста 
интересам читающего. 

3. Ориентировочное – для установления наличия в тексте информации, представляющего 
интерес или относящейся к определенной проблеме. Основная задача читающего 
состоит в том, чтобы установить, относится ли данный материал к интересующей его 
теме. 

 
9.2.2 ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 

Ознакомительное чтение (reading for a gist или skimming) предполагает понимание 
основного содержания прочитанного. При обучении данному виду чтения необходимо 
научиться обходить незнакомые слова и не прерывать чтение, развивать умение догадываться 
о значении ключевых слов из контекста. Необходимо также помнить, что в данном случае нет 
необходимости фокусировать внимание на грамматических структурах текста и 
анализировать их. Главное - это умение обобщать содержание текста, то есть синтезировать 
основную коммуникативную задачу текста. 

Основная коммуникативная задача при ознакомительном чтении заключается в том, 
чтобы в результате быстрого прочтения текста извлечь содержащуюся в нем основную 
информацию (выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, что именно 
говорится в нем по данным вопросам, какие мысли являются наиболее важными и т.п.).  

Данный вид чтения требует умения различать главную и второстепенную информацию. 
Он необходим при чтении специальной, профессионально-ориентированной литературы, 
научных статей, которые не представляют специального изучения. Переработка информации 
текста совершается последовательно и непроизвольно, ее результатом является построение 
комплексных образов прочитанного. При этом исключается анализ текста и намеренное 
внимание к языковым составляющим текста.  

Для достижения целей ознакомительного чтения достаточно понимание 70% текста. 
Темп ознакомительного чтения не должен быть ниже 180 слов в минуту. 

 
9.2.3 ПОИСКОВОЕ ЧТЕНИЕ 

При поисковом чтении (reading for specific information) текст прочитывается с целью 
нахождения относительно небольшого количества информации (фактов, характеристик, 
цифровых показателей, указаний) для последующего ее использования в определенных целях. 
Оно ориентировано на чтение литературы по специальности. Поисковое чтение предполагает 
наличие умения ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, выбрать из него 
необходимую информацию по определенной проблеме, выбрать и объединить информацию 
нескольких текстов по отдельным вопросам. 

Условиями, определяющими успешность обучения данному виду чтения являются:  
• точное формулирование задания для поиска, основной целью которого является 

содержательная информация;  
• проведение чтения в условиях дефицита времени (темп достаточно быстрый);  
• принятие решения о целевом использовании информации;  
• знание структурно-композиционных особенностей текстов;  
• использование экстралингвистических и когнитивных опор текста;  
• начало обучения данному виду чтения связывается с уже изученными текстами, 

то есть прочитанными с целью ознакомления или изучения;  
• проведение чтения на больших по объему текстах в форме чтения про себя.  

 
9.2.4 ИЗУЧАЮЩЕЕ ЧТЕНИЕ 

Изучающее чтение (reading for detail) предполагает максимально полное и точное 
понимание содержащейся информации в тексте и критическое ее осмысление. Это вдумчивое 



 

 

и неспешное чтение, предполагающее целенаправленный анализ содержания читаемого с 
опорой на языковые и логические связи текста. Этот вид чтения направлен также на 
преодоление затруднения в понимании иностранного текста. 

Изучающее чтение отличается большим количеством регрессий – повторным 
перечитыванием частей текста, установлением смысла текста путем анализа языковых форм, 
выделением наиболее важных тезисов, проговаривание вслух с целью лучшего запоминания 
содержания для последующего использования в работе (пересказа, обсуждения и др.). 

В процессе работы над текстом читающий работает над задачами, которые можно 
объединить в три основные группы: 

• восприятие языковых средств и их точное понимание в тексте; 
• извлечение полной фактической информации, содержащейся в тексте; 
• осмысление извлеченной информации. 

 
9.3 Рекомендации по переводу текста 

При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 
 Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и 

постарайтесь понять его общее содержание. 
 Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, простое 

оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные предложения 
(сложноподчиненное – на главное и придаточное, сложносочиненное – на простые). Найдите 
обороты с неличными формами глагола. 

3. В простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по личной 
форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и дополнение 
(группу дополнения). 

 4. Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа 
подлежащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 
5.  Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. Обращайте 
внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения применяйте 
языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все значения слова, 
приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При работе со словарем 
используйте имеющиеся в нем приложения. 
6.  Выпишите незнакомые слова, переведите их начерно (дословно).  
7.  Приступите к переводу текста. 

8. Проверьте соответствие каждой фразы перевода оригиналу.  
9. Отредактируйте перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов. 
10. Перепишите готовый перевод. 
 

9.3.1 Алгоритм работы с заглавием перед чтением текста  
1. Внимательно прочитайте заглавие и выделите в нем ключевое слово. 
2. Просмотрите текст и обратите внимание на то, как часто встречается выделенное вами 

ключевое слово заглавия в тексте. 
3. Найдите слова-«заместители» для ключевого слова и всего заглавия в тексте. 
4. Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста. 
5. Найдите в тексте предложения с варьирующимся повтором ключевого слова в 

заглавии. 
6. Скажите, являются ли выделенные вами ключевые слова и их «заместители» самыми 

информативными элементами в тексте. 
7. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном тексте. 

 
9.3.2 Памятка для грамматического анализа непонятных предложений текста на 
иностранном языке  



 

 

1. Бегло просмотрите текста и постарайтесь понять, о чем идет речь. 
2. При вторичном чтении определите тип непонятного предложения и функции всех его 

составляющих по внешним признакам. 
3. При наличии сложносочиненного или сложноподчиненного предложения разделяйте 

его по формальным признакам на самостоятельные и придаточные, выделяйте 
инфинитивные, причастные обороты. 

4. Если в придаточном предложении есть служебные слова, используйте их для членения 
предложения на смысловые группы. 

5. В каждом отдельном предложении сначала находите сказуемое, затем подлежащее. 
Если значение этих слов неизвестно, обращайтесь к словарю. 

6. Глагол-сказуемое обычно стоит на втором месте. Сказуемое можно найти по а) личным 
местоимениям; б) вспомогательным и модальным глаголам в личной форме, в) 
неправильным глаголам; г) суффиксам. 

7. Подлежащее стоит слева от сказуемого. Помните, что существительные употребляются 
в функции подлежащих только без предлогов. 

8. Найдя подлежащее и сказуемое, проверьте, согласуются ли они в лице и числе. Поняв 
значение главных членов, выявляйте последовательно второстепенные члены, сначала 
в группе сказуемого, а затем в группе подлежащего. 

9. Если предложение длинное, определите слова и группы слов, которые можно временно 
опустить для выяснения основного содержания предложения. Не ищите сразу в 
словаре незнакомые слова, а заменяйте их вначале неопределенными местоимениями и 
наречиями (кто-то, какой-то, как-то, где-то и др.). 

10. Внимательно присмотритесь к словам, имеющим знакомые вам корни, суффиксы, 
приставки. Попытайтесь установить значение этих слов. При этом обратите внимание 
на то, какой частью речи являются такие слова, а затем подбирайте соответствующие 
русские слова. 

11. Слова, оставшиеся непонятными, ищите в словаре, соотнося их значение с контекстом. 
 
 

9.3.3 Памятка для овладения контекстуальной догадкой  
в процессе чтения текста на иностранном языке  

1. Прочтите заголовок текста. 
2. Выпишите незнакомые слова. 
3. Определите по формальным признакам синтаксическую функцию как известных, так и 

неизвестных вам слов. 
4. Сделайте предварительный перевод заглавия, заменяя незнакомые слова 

неопределенно-личными местоимениями. 
5. Прочтите текст, определите его тему двумя-тремя словами. 
6. Прочтите еще раз первый абзац. 
7. Посмотрите, встречаются ли в первом абзаце слова заглавия (либо синонимы слов из 

заглавия). 
8. Обратите внимание, есть ли в абзаце слова, близкие по форме неизвестному слову. 
9. Определите, одинаковы ли подлежащее абзаца и подлежащее заголовка. 
10. Определите, одинаковы ли сказуемые (дополнения) в абзаце и заголовке. 
11. Читайте следующие абзацы, выписывая из них законченные в смысловом плане 

отрезки, содержащие известные слова заглавия. 
12. Преобразуйте полученные отрезки в двух- или трехсоставные предложения так, чтобы 

известные слова выполняли одну и ту же синтаксическую функцию. 
13. Сравните главные члены и дополнения в полученных предложениях. Убедитесь в том, 

что в заглавии сказуемое было выражено незнакомым вам словом, а в полученных 
предложениях в роли сказуемого появились слова, известные вам. То же относится к 
подлежащему и дополнению. 



 

 

 
 
9.4 Памятка для написания эссе 
 

Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, передающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу. Оно не 
позиционируется как определяющая или исчерпывающая трактовка данного вопроса, а  
предполагает отражение личного видения того вопроса, который обозначен темой эссе. 

Традиционно выделяется три основные части эссе:  
1) Введение (Introduction) 
2) Основная часть (the body of the essay) 
3) Заключение (Conclusion) 

Во введении необходимо обозначить ключевую мысль, идею или проблему, о которой 
пойдет речь в основной части, указав, что существуют, как минимум, две противоположные 
точки зрения на проблему и высказать свое мнение. Используются безличные или 
неопределенно-личные предложения, чтобы подчеркнуть объективность: 

Many people think … but others do not agree.   
Многие люди думают, (что) ... , но другие не согласны. 
Let us consider what the advantages and disadvantages of … are.   
Рассмотрим, каковы преимущества и недостатки ... . 
Let’s consider some pros and cons of it.   
Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы (этого). 
Let us start by considering the facts.   
 
Let us start by considering pros and cons of it.   
Начнем с рассмотрения плюсов и минусов (этого). 
It is generally agreed today that …   
Сегодня общепризнано, что ... . 
 
В основной части полагается представить какие-либо доводы, доказательства или 

опровержения личной основной мысли автора эссе, которые бы выражали его личное мнение 
по данному вопросу. Можно привести примеры, которые будут иллюстративно отображать 
личную точку зрения: 

To begin with, … .   
Начнем с того, что ... . 
Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ... .   
Во-первых, ... / Во-вторых, .../ Наконец, ... . 
One should note here that ... .   
Здесь следует отметить, что ... . 
It is undeniable that...   
Нельзя отрицать, что ... . 
On the other hand, … .   
С другой стороны, ... . 
Although … .   
Хотя ... . 
Besides, … .   
Кроме того, ... . 
Moreover, … .   
Более того, … . 
However, we also agree that ... .   
Однако, мы также согласны с тем, что ... . 
For example, as an example, for instance 



 

 

Например 
 

В заключении завершаются рассуждения и делаются выводы, которые будут финальной 
частью эссе на иностранном языке. Все части эссе должны плавно переходить одна в другую, 
все мысли должны быть логически связанными: 

In conclusion, I can say that although … , … .   
В заключение я могу сказать, что, хотя ... , ... . 
To draw the conclusion, one can say that … .   
Подводя итог, можно сказать, что ... . 
So it’s up to everybody to decide whether … or not.   
Так что каждый должен решить для себя ... ли … , или нет. 
The arguments we have presented ... suggest that ... / prove that ... / would indicate that ... .

  Представленные нами аргументы ... предполагают, что ... / доказывают, что ... / 
указывают на то, что ... . 

From these arguments one must ... / could... / might ... conclude that ... .   
Исходя из этих аргументов, надо ... / можно ... / можно было бы ... прийти к 

заключению о том, что ... . 
 
9.5 Требования к оформлению электронной презентации (для проектных работ и 
докладов) 
 

1. Презентация должна быть выполнена в программе Power Point. 
2. Первый слайд должен содержать название работы и её авторов. 
3. Второй слайд содержит план работы (при этом устно должны быть озвучены цель 

работы и её актуальность для студентов – будущих юристов). 
4. Представляемые слайды должны в целом отражать предложенные пункты плана.  
5. Слайд не должен содержать длинных предложений и дублировать доклад. На слайде 

должны быть представлены основные мысли или примеры, иллюстрирующие слова 
докладчика. Все примеры должны быть прокомментированы. 

6. Желательно, чтобы презентация содержала не более 15 слайдов. 
7. Последний слайд должен содержать источники информации. 
 
Образец «Проектных работ № 1 и № 2 (английский язык) 
 
PROJECT WORK I  
Give a talk or prepare a written report on the topic «I am a student of the Faculty of...» making 

use of the organization chart (diagram) and predicates below. Special attention should be given to 
describing responsibilities of the teaching staff and students. CONSULT your teachers or the Faculty 
website to make your project work and your report complete and rewarding. 

  
Teaching staff (faculty – AmE) – university teachers, senior teachers, instructors (teaching 

assistants), assistant professors, professors. In AmE ‘professor’ – any full member of the teaching 
staff at a university or colledge. 

Students - first-year students (freshmen - AmE), second-year students (sophomores -AmE), 
third-year students (juniors - AmE), fourth-year students 

(seniors - AmE) 
1) ...heads the faculty; ...is responsible for the general management of the affairs ...presides at the 

meeting of...; ...is presided over by...; ...caries out decisions/ recommendations/ directions of...; .. 
.approves the plan of the work of...;.. .meets to discuss...; ...meets to hear reports of ...; ...decides who 
will be paid;...awards scholarships/ grants to...; .. .decides who is eligible for a scholarship. 

2) ...are responsible for the day-to-day running of...; ...is assisted by...; ...assist the.. .in...;    .. 
.take part in...;    .. .is responsible for working out... . 



 

 

3) ...preside at departmental meetings; .. .is/are headed by...; is/are responsible for working out 
study programmes in individual subjects;    .. .offer different courses; organize staff meetings;     .. 
.teach related subjects. 

4) are members of...; ...teach...to...;    ...take classes;     ...give lectures and seminar classes;     .. 
.combine teaching with research;   set/give study material for homework;   ... mark students' test 
papers;    .. .supervise yearly essays, diploma papers/ graduation papers/essays;    .. .are present at 
staff meetings. 

5) .. .do their homework; .. .study for a first degree or a diploma; .. .take exams; 
.. .sit for exams; .. .pass exams;   ...are tested by...on progress in work; ...drop out of the 

university; ...don't cheat in exams; ...don't miss lectures; ...are required to take different exams. 
 
PROJECT WORK 2 
Give a talk or prepare a written report on the topic «My University». First, complete the 

sentences below with words and numbers. Consult your teachers or the University website about the 
necessary statistics. Then, draw a diagram (a chart) showing the organizational structure of the 
University. When presenting your material in class put up an enlargement of the diagram or use an 
OHP. 

1. Our University was founded in... 
2. The current President of... is... 
3. ... is made up of... faculties 
4. ... full-time students and ... part-time students ... enrolled at the University 
5. The University departments employ ... professors and instructors, ... research     
     workers 
6. The student/teacher ratio is ... 
7. The University teachers combine ... with .... 
8. Significant contribution to science was ... by ... . 
9. Teaching is based on ... . 
10. The Computer Center ... located in ... . 
11. On the campus there are ... dining-halls, cafeterias with the seating capacity of... 
12. Non-resident students are ... accommodation in ... halls of residence 
13. ... student festivals are held annually at the University. They ... called 
14. Lectures and seminar classes at our university begin ... 
15. We usually have ... lectures or classes a day. Each lecture or class lasts for... 
16. We have ... to ... end-of-term tests and exams. 
17. Within each academic year there are ... terms or semesters. 
18. Students on contract basis have to pay for their training ... roubles a year 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

     Основным местом использования интерактивных информационных технологий являются 
компьютерные классы факультета, оснащенные компьютерами со следующими техническими 
характеристиками: 

1. Программное обеспечение  MS Office. 
2. Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox. 
3. Просмотр презентаций 
4. Электронная почта. 
5. Проигрыватель Windows Media. 
6. Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ. 

 



 

 

Активные технологии: 
Проектная работа  

• Мой университет: организационная структура вуза  
Конференция  

• Геополитические особенности стран изучаемого языка  
Круглый стол  
 
Технология дифференцированного обучения 
Составление портфолио  

• Моя будущая профессия: портфолио  
• Устройство на работу: портфолио  

 
Технология активного (контекстного) обучения 
Тематическая дискуссия  

• Поездка за рубеж (в страну изучаемого языка): цели и задачи  
• Высшее образование за рубежом (в стране изучаемого языка): критерии престижности  
• Научно-исследовательская работа: условия успеха  
• Моя будущая профессия: возможности и перспективы  

 
Технология деловой игры 
Ролевая игра  

• Переговоры по телефону  
• Устройство на работу: собеседование.  

Кейс-метод  
• Мой университет: студенческая жизнь  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

предусмотрены следующие виды обеспечения: 
1.Аудиторное обеспечение: 
• 3 Мультимедийные аудитории. 
• 6 Компьютерных классов 
2.Техническое обеспечение: 
• Интерактивная доска + ПК; 
• Маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме 



 

 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  

 
 

Ресенчук А.А., старший преподаватель Составитель (и): 
 

 
 


