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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В соответствии с Образовательным стандартом МГИМО для уровня 

«бакалавриат» по направлению подготовки 05.03.06 (экология и природопользование), 

утвержденным решением Ученого Совета МГИМО от 01.03.2016, в результате 

освоения данной учебной программы у выпускника должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

 

Общекультурные компетенции (ОК) 

  

Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-1 владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения  

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу и 

работу; постоянно обновлять свои знания и 

повышать профессиональное мастерство; 

эффективно использовать английский язык в 

непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ОК-3 способность использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знать: 

историю и теорию экономики стран 

изучаемого языка и своей страны 

Уметь: 

понимать движущие силы и 

закономерности экономического процесса; 

события и процессы экономической 

истории; 

Владеть: 

быть экономически образованным 

руководителем  

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом 

Владеть: 
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навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

 

ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу и 

работу; постоянно обновлять свои знания и 

повышать профессиональное мастерство; 

эффективно использовать английский язык 

в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ОК-9 владеть одним из иностранных 

языков на уровне не ниже 

разговорного  

Знать: 

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

 

 

Общепрофессиональные (ОП), профессиональные (ПК) и дополнительные 

профессиональные (ДПК) компетенции: 

  

Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОПК-4 владение базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

 Знать: 

теоретические основы экологии, 

геоэкологиии, экологии человека, 
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представлениями о 

теоретических основах общей 

экологии, геоэкологии, экологии 

человека, социальной экологии, 

охраны окружающей среды  

социальной экологии и охраны 

окружающей среды; 

Уметь: 

понимать события и процессы, 

происходящие в данных областях; 

Владеть: 

навыками работы в административных 

органах управления, проведения 

экологической безопасности технологий 

производства, проведения экологической 

политики на предприятиях; 

 

ДПК-2 владение иностранным языком на 

уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности  

 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым 

этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной 

сфер общения; выполнять устный 

перевод с листа текстов в рамках 

профессиональной сферы общения; 

осуществлять двусторонний перевод 

профессионально-ориентированного 

текста или беседы в рамках 

профессиональной сферы общения; уметь 

вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и 

с русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной 

сфер общения; правильно пользоваться 

этикетом письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а 

также общественно-политические 

материалы; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на 

английском языке;  
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навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

ДПК-3 способность эффективно 

работать в мультикультурной 

среде и в составе международной 

команды 

 

 Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

мастерством взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, понимать 

их перспективы и возможных 

последствий для России  

Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам экологии; 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников информации 

по экологии, природопользованию и 

охране окружающей среды; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

экологии; 

 

ДПК-5 умение работать с 

международными и зарубежными 

базами данных экологической 

статистики и анализировать 

полученную информацию  

Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на 

английском языке, полученную из 

печатных и аудиовизуальных  

источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников;    

  

ДПК-12 умение организовывать 

переговоры, включая переговоры 

в многоязычной среде 

Знать:  

правила делового общения в 

интернациональной среде; 

Уметь: 

эффективно использовать английский 

язык в профессиональной деятельности;  

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 
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публично в рамках поставленной задачи; 

вести переговоры, совещания 

,осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации на английском языке;  

правильно пользоваться этикетом 

письменной речи;  

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

ДПК-13 владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках   

 

Знать: 

основные способы установления 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на 

английском языке; 

Владеть: 

навыками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

   Программа дисциплины «Английский язык» относится к инновационным учебным 

программам университета и предназначена для студентов 1-4 курсов, обучающихся в 

бакалавриате Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО (У) МИД России 

по направлению подготовки «Экология и природопользование» (Общеевропейские 

уровни владения иностранным языком А1-В2). Дисциплина относится к 

лингвистическому циклу, который в полном объеме реализуется в базовой части 

программы и является обязательным для освоения обучающимися независимо от 

выбранного профиля программы. 

Целью изучения дисциплины является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком А1 (у студентов, ранее не изучавших или практически не изучавших 

английский язык или уровня В1, достигнутого обучающимися по окончании полной 

средней школы. Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам, приобретенным в 

средней школе, соответствуют требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Общие и профессиональные компетенции бакалавра характеризуются не только 

профессиональными знаниями, навыками и умениями, но также развитыми социально-

коммуникативными и собственно-коммуникативными способностями, обеспечивающими 

креативный уровень профессиональной деятельности. В формировании и развитии общих 

и профессиональных компетенций бакалавра по экологическому направлению, прежде 

всего в международной сфере, существенное значение играет коммуникация на 

иностранном языке.  

Владение иностранным (английским) языком профессионалом в сфере экологии и 

природопользования предполагает владение всеми видами речевой деятельности, умение 

квалифицированно вести беседу на английском языке, прежде всего, в ситуациях 

профессионально-делового и официально-делового характера, профессионал-бакалавр 

должен быть компетентным в осуществлении профессиональной деятельности на 

иностранном (английском) языке 

Данная дисциплина тесно связана с рядом специальных дисциплин, такими как 

основы экологической деятельности организаций ООН, менеджмент, охрана окружающей 

среды, экология человека, экологический маркетинг, экологическая политика зарубежных 

стран, правовые дисциплины. Иностранный язык становится рабочим инструментом, 

позволяющим слушателям не только постоянно совершенствовать свои знания, изучая 

зарубежный коммерческий и управленческий опыт, но и использовать свою иноязычную 

подготовку для успешной работы в межкультурной деловой среде. 

Данная программа обеспечивает преемственность уровней сформированности 

коммуникативных навыков на разных этапах обучения. В соответствии с учебным 

планом, изучение дисциплины начинается на 1 курсе и заканчивается на 4 курсе в 8 

семестре.   

Основными целями освоения дисциплины являются подготовка бакалавров-

экономистов, являющихся эффективными профессиональными коммуникантами в 

ситуациях официально-делового и профессионально-делового устного и письменного 

общения, а также формирование иноязычной компетенции и профессиональных навыков 

составления и перевода официально-деловых и профессионально-деловых документов, 

ведения переговоров, проведения собраний, заседаний, дискуссий, пресс-конференций и 

презентаций на английском языке, спонтанное общение в диалогических 

профессионально-деловых ситуациях, освоение социально-коммуникативных ролей в 

профессионально-деловом общении, порождение на английском языке идей, 

описывающих природу и закономерности экологических отношений в исследовательском 

контексте, способность реферировать и вести иную обработку письменных и устных 

экологических текстов на английском языке, формирование навыков письменной и устной 
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академической речи, которые понадобятся в дальнейшей профессиональной деятельности, 

умение переводить зрительно-письменно и зрительно-устно экологическую 

документацию, тексты по экологической тематике и личной специализации бакалавра с 

английского языка на русский и с русского языка на английский 

На  I и II курсах формируются базовые умения и навыки во всех видах речевой 

деятельности, соответствующие уровню В2. Коммуникативная деятельность студентов 

организуется преимущественно в учебно-профессиональной и социально-культурной 

сферах. Обучение языковому материалу осуществляется в соответствии с 

функциональным подходом и основано на активных методах обучения.   

На III и IV курсах формируются и закрепляются языковые умения и навыки, 

соответствующие уровню С1. Обучение осуществляется в рамках общественно-

политической, социально-культурной, экономической и профессиональной сфер общения 

на основе аутентичных страноведческих, общественно-политических, публицистических, 

экономических и литературно-художественных материалов. На этом этапе обучения курс 

английского языка представляет собой комплексную дисциплину, обеспечивающую 

степень специализации в профессиональном владении английским языком, требуемую от 

выпускника факультета ПЭК университета МГИМО, и включает следующие аспекты: 

«Речевая практика», «Язык профессии», «Экологический перевод», «Деловая 

коммуникация».   

   

 

 

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 (объем) дисциплины составляет 46 зачетных единиц,  1932 

академических часов. 

  

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

 
Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая 

трудоёмкость 

дисциплины 

 

1932 

 

252 

 

252 

 

252 

 

252 

 

252 

 

252 

 

252 

 

168 

Аудиторные  

(практические) 

занятия 

 

1250 

 

170 

 

160 

 

170 

 

160 

 

170 

 

160 

 

170 

 

90 

Речевая практика  

796 

 

170 

 

160 

 

136 

 

128 

 

68 

 

64 

 

34 

 

36 

 

Введение в 

экологический 

перевод 

 

66 

     

34 

 

32 

  

Экологический 

перевод 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

18 
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Введение в язык 

профессии 

 

 

66 

 

 

 

 

 

 

 34 

 

32 

 

 

 

   

Язык профессии  

118 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

32 

 

34 

 

18 

Деловая 

коммуникация 

 

152 

     

34 

 

32 

 

68 

 

18 

Самостоятельная 

работа 

 

514 

 

82 

 

50 

 

82 

 

50 

 

82 

 

50 

 

82 

 

36 

 

Форма итогового 

контроля (зачёт, 

экзамен) 

 

168 

 

зач 

42 

экз 

 

зач 

42 

экз 

 

зач 

42 

экз 

 

экз 

42 

зач, 

гос. 

экз 

Зачетные единицы 6 6 6 6 6 6 6 4 

 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 
№№  

п/п 

Раздел дисциплины Практические  

Занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции звуков, 

интонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в 

английском языке. Основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации. Чтение транскрипции. 

 

 

* 

2. Хронологические и территориальные границы 

функционирования английского языка.  

 

* 

3. Лексика. Лексический минимум в объёме 7.000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения 

(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и 

другая).  

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 

фразеологических единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

 

 

* 

4. Морфология. Морфологические категории английского языка. 

Понятие об основных способах словообразования. 

 

* 

5. Грамматика. Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении. 

Основные грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

 

* 

6. Синтаксис. Синтаксические схемы английского языка. 

Особенности порождения синтаксических конструкций. Виды 

предложений. 

 

* 
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7. Стилистика. Функциональные стили и их основные 

особенности. Понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле художественной 

литературы. Основные особенности научного стиля. 

 

* 

8. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила 

речевого этикета. 

* 

9. Практика речи. Формирование и развитие навыков основных 

видов речевой деятельности в коммуникативных сферах: 

учебно-профессиональной, профессиональной, общественно-

политической, социально-культурной. 

 

* 

10. Говорение. Диалогическая и монологическая речь с точным 

формулированием своих мыслей и выражением своего 

мнения, активное поддержание любой беседы в основных 

коммуникативных ситуациях неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

 

* 

11. Аудирование. Понимание диалогической и монологической 

речи в сфере бытовой и профессиональной коммуникации. 

 

* 

12. Чтение. Все виды чтения. Оригинальные тексты 

(художественные, научно-популярные, страноведческие, 

специальные). 

 

* 

13. Письмо. Виды речевых произведений:, краткие сообщения, 

эссе, обзоры, аннотация, реферат, тезисы. Частное письмо, 

деловое письмо. Биография (резюме). 

 

* 

14. Переводческая практика. Курс специального  перевода: 

экологический. 

* 

15. Реферирование и аннотирование средств массовой 

информации и специальной литературы на английском языке. 

 

* 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

Наименование модулей по семестрам 

(номер модуля соответствует семестру) 
Количество часов и зачетных единиц 

Практич. 

Занятия 

Самост.  

Работа 

Всего часов и 

зач.ед. 

Речевая практика - 1 (начинающий поток) 134 60 194/3 

Домашнее чтение -1 (начинающий поток) 36 22 58/2 

Речевая практика -1 (прод. поток) 134 60 194/3 

Аудирование и письменная речь – 1 (прод. 

поток) 

36 22 58/2 

Аудирование и устная речь - 1 67 30 97/2 

Чтение и письменная речь – 1 67 30 97/2 

Деловая коммуникация - 1 36 22 58/1 

Речевая практика – 2 (начинающий поток) 

 

126 40 166/4 

Домашнее чтение – 2 (начинающий поток) 34 10 44/2 

Речевая практика – 2 (прод. поток) 126 40 166/4 

Аудирование и письменная речь – 2 34 10 44/2 

Аудирование и устная речь -2  63 20 83/2 
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Чтение и письменная речь – 2 63 20 83/2 

Деловая коммуникация - 2 34 10 44/2 

Речевая практика-3 (начинающий поток) 136 62 198/4 

Речевая практика – 3 (прод. поток)  102 22 124/2 

Развитие дискуссионных навыков – 3 (прод. 

поток 2) 

34 20 54/2 

Речевая практика -3  102 22 124/2 

Практика устной и письменной речи – 3  34 20 54/1 

Введение в язык профессии -3 34 20 54/2 

Речевая практика -4 (начинающий поток) 128 40 168/4 

Речевая практика – 4 (прод.поток) 

 

96 30 126/3 

Развитие дискуссионных навыков – 4 

(прод.поток) 

32 10 42/1 

Речевая практика-4  96 30 126/3 

Практика устрой и письменной речи – 4   

32 

 

10 

 

42/1 

 

Введение в язык профессии – 4 32 10 42/1 

Речевая практика-5 68 22 90/2 

Язык профессии – 5  34 20 54/1 

Введение в экологический перевод – 5 34 20 54/1 

Деловая коммуникация – 5 34 20 54/1 

Речевая практика-6 64 20 84/2 

Язык профессии – 6  32 10 42/1 

Введение в экологический перевод – 6 32 10 42/2 

Деловая коммуникация – 6 32 10 42/1 

Речевая практика-7 34 20 54/1 

Язык профессии - 7 34 20 54/1 

Экологический перевод – 7 34 20 54/1 

Деловая коммуникация – 7 68 22 90/2 

Речевая практика – 8 36 18 54/2 

Язык профессии - 8 18 6 24/1 

Экологический перевод – 8 18 6 24/1 

Деловая коммуникация – 8 18 6 24/1 

 

4.2 Содержание модулей 

Модуль «Речевая практика-1»(начинающий) 

Аудиторные часы (практические занятия) -134 

Самостоятельная работа – 60 

ЗЕ - 3 
В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать: 

1. специфика артикуляции звуков, ударения, интонации 

и ритма нейтральной речи в английском языке. Звуки 

во фразе и в потоке речи (понятие о редукции, 

ассимиляции и аспирации). Полные и 

редуцированные формы слов. Основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 

2. чтение транскрипции; 

3. гласные фонемы и их особенности. Долгие и краткие 

гласные. Понятие открытого и закрытого слога; 

4. активную лексику в пределах тематики модуля; 

5. грамматику: 

5.1. Имя существительное. 

Существительные нарицательные и собственные. 

Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Категория числа имен 

существительных. Различные способы 

образования множественного числа имен 

существительных. Образование множественного 

числа составных существительных. 

Существительные, употребляющиеся только в 

единственном/множественном числе. 

5.2. Местоимение. 

Категории лица, рода, числа местоимений. 

Местоимения личные, притяжательные 

(относительная и абсолютная формы), 

возвратные. Местоимения вопросительные и 

относительные. Указательные местоимения. 

5.3. Имя прилагательное. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Супплетивные формы сравнения. 

5.4. Наречие. 

Формы наречий (простые, производные, 

сложные, составные). Образование наречий от 

прилагательных. Степени сравнения наречий. 

5.5. Числительное. 
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Количественные и порядковые числительные.  

5.6. Артикль. 

Виды артикля (определенный, неопределенный, 

нулевой). Основные случаи употребления 

артикля с различными типами имен 

существительных. 

5.7. Глагол. 

Общая характеристика глагола. Личные и 

неличные формы. Классификация глаголов по 

способам образования форм (правильные и 

неправильные), по роли и степени 

полнозначности (смысловые, вспомогательные, 

глаголы-связки, модальные). 

5.8. Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/ 

отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, 

альтернативные, разделительные. Порядок слов в 

предложении. 

5.9. Типы предложений. 

Простое нераспространенное и 

распространенное. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное. 

5.10. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения 

подлежащего. Формальное подлежащее “it”, 

вводное “there”. Сказуемое: простое и составное 

(именное и глагольное). 

 
Уметь: 

1. Устная речь: 

1.1. монологическая речь: 

 умение передать информацию собеседнику и 

адекватно понять сообщение собеседника в 

пределах простых коммуникативных актов, в 

том числе функциональных речевых актов с 

использованием реплик-клише речевого 

этикета; 

 подготовленная монологическая речь: 

умение передать содержание знакомого 



16 

 

текста, высказываться по теме с 

предварительной (домашней) подготовкой; 

 сообщение информации (подготовленный и 

неподготовленный монолог-описание, 

монолог-повествование) в рамках 

пройденной тематики объемом до одной 

страницы (объем высказывания - не менее 5-

7 фраз при нормальном среднем темпе речи); 

 использовать формулы приветствия, 

соблюдать правила вежливости в простых 

общекультурных ситуациях общения в 

монологической и диалогической речи; 

1.2. диалогическая речь. 

 умение отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в связи с содержанием текстов в 

пределах пройденного материала; 

 владение речевым этикетом повседневного 

общения (знакомство, представление, запрос 

информации и сообщение информации); 

 умение выражать просьбу, переспрашивать, 

запрашивать дополнительную информацию; 

 умение понимать и адекватно реагировать 

на реплику. 

2. Чтение: 

 владение основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим, 

просмотровым; 

 умение понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи овладение 

правилами чтения; 

 знание звукобуквенных соответствий; 

 умение фонетически правильно читать 

незнакомые тексты учебного характера; 

 понимать письменное сообщение, 

используя изучающий и просмотровый 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста. 

3. Аудирование: 

 понимать устное сообщение 

монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить 

значение незнакомых слов, исходя из 

контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 
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второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее 

лицом; 

 понимать отношение говорящего к 

предмету разговора; 

 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания. 

4. Письмо  

 составление плана текста 

фиксация информации, получаемой при 

чтении текста; 

 фиксация информации, полученной при 

аудировании; 

 письменное изложение мнения по 

предложенному вопросу в объеме одного 

абзаца (объем – 80-100 слов); 

 соблюдение полей. Деление текста на 

абзацы. Красная строка. Основные правила 

переноса слов: перенос приставки, 

суффикса; невозможность; 

 оформление формального и неформального 

письма / сообщения в формате электронной 

почты. Формы обращения и прощания в 

официальном и неофициальном письме. 

 
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения; 

 извлечения информации при чтении, прослушивании 

и изложения основного содержания незнакомого 

текста на английском языке в рамках программных 

тем; 

 письменного перевода фраз с активным лексико-

грамматическим материалом с русского на 

английский и с английского на русский язык; 
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ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Hello! 14 10 4 письменное 

тестирование 

2 Your World 14 10 4 письменное 

тестирование 

3 All about you   14 10 4 письменное 

тестирование 

4 Family and friends 14 10 4 письменное 

тестирование 

5 The way I live 14 10 4 письменное 

тестирование 

6 Every day 14 10 4 письменное 

тестирование 

7 My favourites 14 10 4 письменное 

тестирование 

8 Where I live 14 10 4 письменное 

тестирование 

9 Timespast 14 10 4 письменное 

тестирование 

10 We had a great time 14 10 4 письменное 

тестирование 

11 I can 14 10 4 письменное 

тестирование 

12 Please and thankyou 14 10 4 письменное 

тестирование 

13 Here and now 14 10 4 письменное 

тестирование 

14 Revision 12 4 8 Финальное 

Тестирование 
 

 

 

Модуль «Домашнее чтение-1» 
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(начинающий) 

Аудиторные часы (практические занятия) -36 

Самостоятельная работа – 22 

ЗЕ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

Дисциплине 

ДПК-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать базовые 

ценности мировой 

культуры и опираться 

на них в своем 

личностном и 

общекультурном 

развитии 

 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

умеет вести диалог, 

переписку, дискуссию 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 Основные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое 

Уметь: 

 умение читать тексты художественного плана 

объемом 400-500 п.з. с дальнейшим 

воспроизведением сюжета, выделением главных 

идей 

 обобщать, интерпретировать и формулировать 

своими словами главную мысль абзаца, раздела, 

всего текста; 

 участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на 

основе прослушанного аудиоматериала, 

просмотренного видеофрагмента или 

прочитанного текста художественной прозы), а 

также первоначальные умения управлять ходом 

диалога, правильно пользуясь формулами 

речевого этикета и осуществляя отбор 

соответствующих языковых средств для 

выполнения определенного коммуникативного 

задания; 

Владеть навыками 

 обсуждение в группах и парах проблемного 

текста, позиции автора, собственных взглядов на 

проблему; 
 обсуждение в группах и парах практических и 

моральныхвопросов, поднятых в тексте; 

 
 

 

Тема Трудоемкость Формы 

текущего всего ауд. самост. 
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часов часов раб. контроля 

1 Christine Lindop - The Girl with Red Hair 29 18 11 устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

2 Janet Hardy Gould - Hollywood  29 18 11 устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

 

Модуль «Речевая практика – 1» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 134 

Самостоятельная работа – 60 час 

ЗЕ-3 

 

Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-1 Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Знать:  

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

ОК-3 Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде 

и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и 

честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства, умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, способность намечать 

пути и выбирать средства развития 

своих достоинств 

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу и 

работу; постоянно обновлять свои знания и 

повышать профессиональное мастерство; 

эффективно использовать английский язык 
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в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

 

Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым 

этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной 

сфер общения; выполнять устный перевод 

с листа текстов в рамках 

профессиональной сферы общения; 

осуществлять двусторонний перевод 

профессионально-ориентированного 

текста или беседы в рамках 

профессиональной сферы общения; уметь 

вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и 

с русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной 

сфер общения; правильно пользоваться 

этикетом письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а 

также общественно-политические 

материалы; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на 

английском языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

ДПК-3 Способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 
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возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на 

английском языке, полученную из 

печатных и аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников;  

ДПК-13 владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках 

 

Знать: 

основные способы установления 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на 

английском языке; 

Владеть: 

навыками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 
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поставленных задач   

 

публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Whatever makes you happy 28 20 8 письменное 

тестирование 

2 What's in the news?   27 19 8 письменное 

тестирование 

3 Eat, drink, and be merry! 27 19 8 письменное 

тестирование 

4 Looking forward 27 19 8 письменное 

тестирование 

5 The way I see it 27 19 8 письменное 

тестирование 

6 Living history 27 19 8 письменное 

тестирование 

7 Life's what you make it   31 19 12 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Аудирование и письменная речь – 1» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) – 36 час 

Самостоятельная работа – 22 час 

ЗЕ-2 

   Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

коммуникации в  

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ноговзаимодейст-

вия; 

владение иностран-

ным языком на 

уровне, обеспечива-

ющем свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

Знать: 
Правила произношения и чтения. 
Лексику в пределах тематики модуля: 

Грамматику: 

 Виды предложений, типы предложений. Порядок 

слов в английском предложении. Все виды 

вопросительных предложений. Прямая и 

косвенная речь. 

 Имя прилагательное. Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий, сочетаемость с 

союзами в сравнительных конструкциях (as..as; 

notso/ as..as; than); too|enough; 

 Наречия времени, частотности, места, 

направления и их место в предложении. 

 Местоимение. Личные, притяжательные, 

возвратные и относительные. 

 Глагол. Настоящие времена: простое, 

продолженное, перфектное, перфектное 
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ДПК-14 

деятельности;  

умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач   

 

продолженное. Прошедшие времена: простое, 

продолженное, перфектное, перфектное 

продолженное. Будущие времена: простое, 

продолженное, перфектное.   
Уметь: 
Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста; 

Аудирование: 

 понимать устное сообщениемонологического и 

диалогическогохарактера в соответствии с 

целями конкретного коммуникативного задания: 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить значение 

незнакомых слов, исходя из контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее лицом; 

 понимать отношение говорящего к предмету 

разговора; 

 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания; 

Письмо: 

 написать текст в соответствии с коммуникативной 

целью высказывания (мини тексты, изложения) 
 

Владеть: 
 навыками монологической и диалогической речи 

в пределах пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 навыками извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 навыками письменного перевода фраз с 
активным лексико-грамматическим материалом 
с русского на английский и с английского на 
русский язык. 

ОК-7 

 

 

 

 

способность к 

 самоорганизации и  

самообразованию 

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
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заданий, а также исправлением лексико-
грамматических ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Политическая система 

Великобритании 

12 8 4 письменное 

тестирование 

2 Политическая система США 12 8 4 письменное 

тестирование 

3 Обычаи и традиции стран 

изучаемого языка 

12 8 4 письменное 

тестирование 

4 Климат и климатические изменения 12 8 4 письменное 

тестирование 

5 Экологические проблемы 12 6 6 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Аудирование и устная речь-1» 

Аудиторные часы (практические занятия) -67 

Самостоятельная работа – 30 

ЗЕ - 2 
В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

Дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

Знать: 

 специфика артикуляции звуков, ударения, интонации 

и ритма нейтральной речи в английском языке. Звуки 

во фразе и в потоке речи (понятие о редукции, 

ассимиляции и аспирации). Полные и 

редуцированные формы слов. Основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 

 чтениетранскрипции; 

 гласные фонемы и их особенности. Долгие и краткие 

гласные. Понятие открытого и закрытого слога; 

 активную лексику в пределах тематики модуля; 

 грамматику: 

Имя существительное. 

Существительные нарицательные и 

собственные. Существительные исчисляемые 

и неисчисляемые. Категория числа имен 

существительных. Различные способы 
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диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

образования множественного числа имен 

существительных. Образование 

множественного числа составных 

существительных. Существительные, 

употребляющиеся только в 

единственном/множественном числе. 

Местоимение. 

Категории лица, рода, числа местоимений. 

Местоимения личные, притяжательные 

(относительная и абсолютная формы), 

возвратные. Местоимения вопросительные и 

относительные. Указательные местоимения. 

Имя прилагательное. 

Качественные и относительные 

прилагательные. Степени сравнения имен 

прилагательных. Супплетивные формы 

сравнения. 

Наречие. 

Формы наречий (простые, производные, 

сложные, составные). Образование наречий от 

прилагательных. Степени сравнения наречий. 

Числительное. 

Количественные и порядковые числительные.  

Артикль. 

Виды артикля (определенный, 

неопределенный, нулевой). Основные случаи 

употребления артикля с различными типами 

имен существительных. 

Глагол. 

Общая характеристика глагола. Личные и 

неличные формы. Классификация глаголов по 

способам образования форм (правильные и 

неправильные), по роли и степени 

полнозначности (смысловые, 

вспомогательные, глаголы-связки, 

модальные). 

Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/ 
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отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, 

специальные, альтернативные, 

разделительные. Порядок слов в предложении. 

Типы предложений. 

Простое нераспространенное и 

распространенное. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное. 

Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения 

подлежащего. Формальное подлежащее “it”, 

вводное “there”. Сказуемое: простое и 

составное (именное и глагольное). 

 
Уметь: 

Устная речь: 

монологическая речь: 

 умение передать информацию собеседнику и 

адекватно понять сообщение собеседника в 

пределах простых коммуникативных актов, в 

том числе функциональных речевых актов с 

использованием реплик-клише речевого 

этикета; 

 подготовленная монологическая речь: 

умение передать содержание знакомого 

текста, высказываться по теме с 

предварительной (домашней) подготовкой; 

 сообщение информации (подготовленный и 

неподготовленный монолог-описание, 

монолог-повествование) в рамках 

пройденной тематики объемом до одной 

страницы (объем высказывания - не менее 5-

7 фраз при нормальном среднем темпе речи); 

 использовать формулы приветствия, 

соблюдать правила вежливости в простых 

общекультурных ситуациях общения в 

монологической и диалогической речи; 

диалогическая речь. 

 умение отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в связи с содержанием текстов в 

пределах пройденного материала; 

 владение речевым этикетом повседневного 
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общения (знакомство, представление, запрос 

информации и сообщение информации); 

 умение выражать просьбу, переспрашивать, 

запрашивать дополнительную информацию; 

 умение понимать и адекватно реагировать 

на реплику. 

Чтение: 

 владение основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим, 

просмотровым; 

 умение понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи овладение 

правилами чтения; 

 знание звукобуквенных соответствий; 

 умение фонетически правильно читать 

незнакомые тексты учебного характера; 

 понимать письменное сообщение, 

используя изучающий и просмотровый 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста. 

Аудирование: 

 понимать устное сообщение 

монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить 

значение незнакомых слов, исходя из 

контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее 

лицом; 

 понимать отношение говорящего к 

предмету разговора; 

 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания. 

Письмо  
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 составление плана текста 

фиксация информации, получаемой при 

чтении текста; 

 фиксация информации, полученной при 

аудировании; 

 письменное изложение мнения по 

предложенному вопросу в объеме одного 

абзаца (объем – 80-100 слов); 

 соблюдение полей. Деление текста на 

абзацы. Красная строка. Основные правила 

переноса слов: перенос приставки, 

суффикса; невозможность; 

 оформление формального и неформального 

письма / сообщения в формате электронной 

почты. Формы обращения и прощания в 

официальном и неофициальном письме. 

 
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения; 

 извлечения информации при чтении, прослушивании 

и изложения основного содержания незнакомого 

текста на английском языке в рамках программных 

тем; 

 письменного перевода фраз с активным лексико-

грамматическим материалом с русского на 

английский и с английского на русский язык; 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Правда и ложь. Британское 20 14 6 письменное 
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национальное самосознание. тестирование 

2 Путешествия. Описание города.   20 14 6 письменное 

тестирование 

3 Удача и судьба. Суеверия. Лотерея.  20 14 6 письменное 

тестирование 

4 Мой дом, домашние обязанности. 

Жизнь в общежитии.  

20 14 6 письменное 

тестирование 

5 Отдых. Отдых с семьей. 

Планирование отдыха. Летний 

отдых. Занятия спортом, любимое 

занятие.   

17 11 6 письменное 

тестирование 

 

 

Модуль «Чтение и письменная речь-1» 

Аудиторные часы (практические занятия) -67 

Самостоятельная работа –30 

ЗЕ - 2 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать: 

6. специфика артикуляции звуков, ударения, интонации 

и ритма нейтральной речи в английском языке. Звуки 

во фразе и в потоке речи (понятие о редукции, 

ассимиляции и аспирации). Полные и 

редуцированные формы слов. Основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 

7. чтение транскрипции; 

8. гласные фонемы и их особенности. Долгие и краткие 

гласные. Понятие открытого и закрытого слога; 

9. активную лексику в пределах тематики модуля; 

10. грамматику: 

10.1. Имя существительное. 

Существительные нарицательные и собственные. 

Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Категория числа имен 

существительных. Различные способы 

образования множественного числа имен 

существительных. Образование множественного 

числа составных существительных. 

Существительные, употребляющиеся только в 

единственном/множественном числе. 

10.2. Местоимение. 

Категории лица, рода, числа местоимений. 



31 

 

Местоимения личные, притяжательные 

(относительная и абсолютная формы), 

возвратные. Местоимения вопросительные и 

относительные. Указательные местоимения. 

10.3. Имя прилагательное. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Супплетивные формы сравнения. 

10.4. Наречие. 

Формы наречий (простые, производные, 

сложные, составные). Образование наречий от 

прилагательных. Степени сравнения наречий. 

10.5. Числительное. 

Количественные и порядковые числительные.  

10.6. Артикль. 

Виды артикля (определенный, неопределенный, 

нулевой). Основные случаи употребления 

артикля с различными типами имен 

существительных. 

10.7. Глагол. 

Общая характеристика глагола. Личные и 

неличные формы. Классификация глаголов по 

способам образования форм (правильные и 

неправильные), по роли и степени 

полнозначности (смысловые, вспомогательные, 

глаголы-связки, модальные). 

10.8. Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/ 

отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, 

альтернативные, разделительные. Порядок слов в 

предложении. 

10.9. Типы предложений. 

Простое нераспространенное и 

распространенное. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное. 
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10.10. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения 

подлежащего. Формальное подлежащее “it”, 

вводное “there”. Сказуемое: простое и составное 

(именное и глагольное). 

 
Уметь: 

Устная речь: 

монологическая речь: 

 умение передать информацию собеседнику и 

адекватно понять сообщение собеседника в 

пределах простых коммуникативных актов, в 

том числе функциональных речевых актов с 

использованием реплик-клише речевого 

этикета; 

 подготовленная монологическая речь: 

умение передать содержание знакомого 

текста, высказываться по теме с 

предварительной (домашней) подготовкой; 

 сообщение информации (подготовленный и 

неподготовленный монолог-описание, 

монолог-повествование) в рамках 

пройденной тематики объемом до одной 

страницы (объем высказывания - не менее 5-

7 фраз при нормальном среднем темпе речи); 

 использовать формулы приветствия, 

соблюдать правила вежливости в простых 

общекультурных ситуациях общения в 

монологической и диалогической речи; 

диалогическая речь. 

 умение отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в связи с содержанием текстов в 

пределах пройденного материала; 

 владение речевым этикетом повседневного 

общения (знакомство, представление, запрос 

информации и сообщение информации); 

 умение выражать просьбу, переспрашивать, 

запрашивать дополнительную информацию; 

 умение понимать и адекватно реагировать 

на реплику. 

Чтение: 

 владение основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим, 
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просмотровым; 

 умение понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи овладение 

правилами чтения; 

 знание звукобуквенных соответствий; 

 умение фонетически правильно читать 

незнакомые тексты учебного характера; 

 понимать письменное сообщение, 

используя изучающий и просмотровый 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста. 

Аудирование: 

 понимать устное сообщение 

монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить 

значение незнакомых слов, исходя из 

контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее 

лицом; 

 понимать отношение говорящего к 

предмету разговора; 

 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания. 

Письмо  

 написать текст в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания  

Жанры и темы: 

1. Эссе-рассуждение о роли компьютера в жизни 

студента. 

2. Описание посещения супермаркета. 

3. Сравнительное эссе (услуги и цены в разных 

предприятиях быстрого питания). 

4. Письмо редактору в поддержку строительства 
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нового спортивного центра. 

5. Официальное деловое письмо. 
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения; 

 извлечения информации при чтении, прослушивании 

и изложения основного содержания незнакомого 

текста на английском языке в рамках программных 

тем; 

 письменного перевода фраз с активным лексико-

грамматическим материалом с русского на 

английский и с английского на русский язык; 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Правда и ложь. Британское 

национальное самосознание. 

20 14 6 письменное 

тестирование 

2 Путешествия. Описание города.   20 14 6 письменное 

тестирование 

3 Удача и судьба. Суеверия. Лотерея.  20 14 6 письменное 

тестирование 

4 Мой дом, домашние обязанности. 

Жизнь в общежитии.  

20 14 6 письменное 

тестирование 

5 Отдых. Отдых с семьей. 

Планирование отдыха. Летний 

отдых. Занятия спортом, любимое 

занятие.   

20 11 6 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Деловая коммуникация – 1» 
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Аудиторные часы (практические занятия) -36 

Самостоятельная работа –22  

ЗЕ-1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-4 

владеть одним из 

иностранных языков 

на уровне не ниже 

разговорного  

 

 

 

владение 

иностранным языком 

на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

умение вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 

Знать: 
Правила произношения и чтения. 
Лексикуи грамматикув пределах тематики модуля и 
делового стиля; 
Правила составления разных жанров деловых 
письменных произведений. 
Уметь: 
 понимать семантическую многозначность, 
 прямое/переносное значения, синонимию/антонимию 
Монологическая речь. 

 выражать свое мнение относительно 

прочитанного / услышанного и аргументировать 

свою точку зрения; 

 использовать навыки устного и письменного 

общения в сфере деловых отношений на основе 

развития и усовершенствования 

коммуникативной, лингвистической, 

социокультурной и прагматической компетенций; 

 работать с текстом, выделить ключевую 

информацию, логически изложив содержание 

прочитанного текста, передать основную мысль 

прочитанного / услышанного;  

 делать сообщение на основе прочитанного текста 

и грамотно использовать дополнительный 

материал для подготовки докладов и презентаций; 

 выступать публично и использовать современные 

технические средства и информационные 

технологии во время выступлений. 

Диалогическая речь. 

 вести диалог и участвовать в групповой работе; 

 общаться в коллективе, выслушивать точку 

зрения собеседника и высказывать свое мнение, 

соблюдая речевой этикет; 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение делового 

характера, в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 понимать структуру и стилистические 

особенностиписьменных сообщений 

официально-делового стиля; 

Аудирование: 

понимать устное деловое 

сообщениемонологического и 

диалогическогохарактера в соответствии с целями 
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конкретного коммуникативного задания; 
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 
пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 

ОК-3 

 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, 

способность работать 

в команде и 

самостоятельно, а 

также быть 

коммуникативным, 

толерантным и 

честным; способность 

проявлять 

организованность, 

трудолюбие, 

исполнительскую 

дисциплину 

Знать: 

правила работы в интернациональном коллективе; 

возможные риски возникновения конфликтов и способы 

их предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с представителями 

иноязычных культур; 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Трудовые будни 6 4 2 письменное 

тестирование 

 

 

 

2 Проекты 6 4 2 

3 Досуг/свободное время 6 4 2 

4 Услуги и информационные технологии 6 4 2 

5 Обслуживание потребителей 6 4 2 письменное 

тестирование 6 Деловой этикет/ встреча бизнес 

партнеров 

6 4 2 
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7 Требования к организации рабочего 

места 

6 4 2 

8 Сотрудничество/работа в команде 16 8 8 

 

Модуль «Речевая практика-2» 

Аудиторные часы (практические занятия) -126 

Самостоятельная работа – 40 

ЗЕ - 4 
В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать: 

11. специфика артикуляции звуков, ударения, интонации 

и ритма нейтральной речи в английском языке. Звуки 

во фразе и в потоке речи (понятие о редукции, 

ассимиляции и аспирации). Полные и 

редуцированные формы слов. Основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 

12. чтение транскрипции; 

13. гласные фонемы и их особенности. Долгие и краткие 

гласные. Понятие открытого и закрытого слога; 

14. активную лексику в пределах тематики модуля; 

15. грамматику: 

15.1. Имя существительное. 

Существительные нарицательные и собственные. 

Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Категория числа имен 

существительных. Различные способы 

образования множественного числа имен 

существительных. Образование множественного 

числа составных существительных. 

Существительные, употребляющиеся только в 

единственном/множественном числе. 

15.2. Местоимение. 

Категории лица, рода, числа местоимений. 

Местоимения личные, притяжательные 

(относительная и абсолютная формы), 

возвратные. Местоимения вопросительные и 

относительные. Указательные местоимения. 
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15.3. Имя прилагательное. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Супплетивные формы сравнения. 

15.4. Наречие. 

Формы наречий (простые, производные, 

сложные, составные). Образование наречий от 

прилагательных. Степени сравнения наречий. 

15.5. Числительное. 

Количественные и порядковые числительные.  

15.6. Артикль. 

Виды артикля (определенный, неопределенный, 

нулевой). Основные случаи употребления 

артикля с различными типами имен 

существительных. 

15.7. Глагол. 

Общая характеристика глагола. Личные и 

неличные формы. Классификация глаголов по 

способам образования форм (правильные и 

неправильные), по роли и степени 

полнозначности (смысловые, вспомогательные, 

глаголы-связки, модальные). 

15.8. Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/ 

отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, 

альтернативные, разделительные. Порядок слов в 

предложении. 

15.9. Типы предложений. 

Простое нераспространенное и 

распространенное. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное. 

15.10. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения 

подлежащего. Формальное подлежащее “it”, 

вводное “there”. Сказуемое: простое и составное 
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(именное и глагольное). 

 
Уметь: 

Устная речь: 

монологическая речь: 

 умение передать информацию собеседнику и 

адекватно понять сообщение собеседника в 

пределах простых коммуникативных актов, в 

том числе функциональных речевых актов с 

использованием реплик-клише речевого 

этикета; 

 подготовленная монологическая речь: 

умение передать содержание знакомого 

текста, высказываться по теме с 

предварительной (домашней) подготовкой; 

 сообщение информации (подготовленный и 

неподготовленный монолог-описание, 

монолог-повествование) в рамках 

пройденной тематики объемом до одной 

страницы (объем высказывания - не менее 5-

7 фраз при нормальном среднем темпе речи); 

 использовать формулы приветствия, 

соблюдать правила вежливости в простых 

общекультурных ситуациях общения в 

монологической и диалогической речи; 

диалогическая речь. 

 умение отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в связи с содержанием текстов в 

пределах пройденного материала; 

 владение речевым этикетом повседневного 

общения (знакомство, представление, запрос 

информации и сообщение информации); 

 умение выражать просьбу, переспрашивать, 

запрашивать дополнительную информацию; 

 умение понимать и адекватно реагировать 

на реплику. 

Чтение: 

 владение основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим, 

просмотровым; 

 умение понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи овладение 
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правилами чтения; 

 знание звукобуквенных соответствий; 

 умение фонетически правильно читать 

незнакомые тексты учебного характера; 

 понимать письменное сообщение, 

используя изучающий и просмотровый 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста. 

Аудирование: 

 понимать устное сообщение 

монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить 

значение незнакомых слов, исходя из 

контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее 

лицом; 

 понимать отношение говорящего к 

предмету разговора; 

 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания. 

Письмо: 

 составление плана текста 

фиксация информации, получаемой при 

чтении текста; 

 фиксация информации, полученной при 

аудировании; 

 письменное изложение мнения по 

предложенному вопросу в объеме одного 

абзаца (объем – 80-100 слов); 

 соблюдение полей. Деление текста на 

абзацы. Красная строка. Основные правила 

переноса слов: перенос приставки, 

суффикса; невозможность; 

 оформление формального и неформального 

письма / сообщения в формате электронной 

почты. Формы обращения и прощания в 
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официальном и неофициальном письме. 

 
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения; 

 извлечения информации при чтении, прослушивании 

и изложения основного содержания незнакомого 

текста на английском языке в рамках программных 

тем; 

 письменного перевода фраз с активным лексико-

грамматическим материалом с русского на 

английский и с английского на русский язык; 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Getting to know you 14 10 4 письменное 

тестирование 

2 Whatever makes you happy 14 10 4 письменное 

тестирование 

3 What's in the news? 14 10 4 письменное 

тестирование 

4 Eat, drink, and be merry! 14 10 4 письменное 

тестирование 

5 Looking forward 13 10 3 письменное 

тестирование 

6 The way I see it 13 10 3 письменное 

тестирование 

7 Living history 13 10 3 письменное 

тестирование 
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8 Girls and boys 13 10 3 письменное 

тестирование 

9 Time for a story 13 10 3 письменное 

тестирование 

10 Our interactive world 12 9 3 письменное 

тестирование 

11 Life's what you make it! 12 9 3 письменное 

тестирование 

12 Just  wondering 12 9 3 письменное 

тестирование 

13 Revision 12 9 3 Финальное 

Тестирование 

 

 

Модуль «Домашнее чтение-2» 

Аудиторные часы (практические занятия) -34 

Самостоятельная работа – 10 

ЗЕ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

Дисциплине 

ДПК-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать базовые 

ценности мировой 

культуры и опираться 

на них в своем 

личностном и 

общекультурном 

развитии 

 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

умеет вести диалог, 

переписку, дискуссию 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

 

 

 

Знать:  

 Основные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, просмотровое 

Уметь: 

 умение читать тексты художественного плана 

объемом 400-500 п.з. с дальнейшим 

воспроизведением сюжета, выделением главных 

идей 

 обобщать, интерпретировать и формулировать 

своими словами главную мысль абзаца, раздела, 

всего текста; 

 участвовать в диалоге (беседе, дискуссии на 

основе прослушанного аудиоматериала, 

просмотренного видеофрагмента или 

прочитанного текста художественной прозы), а 

также первоначальные умения управлять ходом 

диалога, правильно пользуясь формулами 

речевого этикета и осуществляя отбор 

соответствующих языковых средств для 

выполнения определенного коммуникативного 

задания; 

Владеть навыками 

 обсуждение в группах и парах проблемного 
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ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

текста, позиции автора, собственных взглядов на 

проблему; 
 обсуждение в группах и парах практических и 

моральныхвопросов, поднятых в тексте; 

 

 
 

 

Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Rowena Wakefield, Nobody Listens 22 17 5 устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

2 Scott Lauder and Walter McGregor, The 

Boy-King Tutankhamun 

22 17 5 устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

 

 

Модуль «Речевая практика – 2» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 126 

Самостоятельная работа – 40 

ЗЕ-4 

 

Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-1 Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

Знать:  

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  
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ОК-3 Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в команде 

и самостоятельно, а также быть 

коммуникативным, толерантным и 

честным; способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства, умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, способность намечать 

пути и выбирать средства развития 

своих достоинств 

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу и 

работу; постоянно обновлять свои знания и 

повышать профессиональное мастерство; 

эффективно использовать английский язык 

в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

 

Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым 

этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной 

сфер общения; выполнять устный перевод 

с листа текстов в рамках 

профессиональной сферы общения; 

осуществлять двусторонний перевод 

профессионально-ориентированного 

текста или беседы в рамках 

профессиональной сферы общения; уметь 

вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и 
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с русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной 

сфер общения; правильно пользоваться 

этикетом письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а 

также общественно-политические 

материалы; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на 

английском языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

ДПК-3 Способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на 

английском языке, полученную из 

печатных и аудиовизуальных источников; 

Владеть: 
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навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников;  

ДПК-13 владение техниками 

установления профессиональных 

контактов и развития 

профессионального общения на 

иностранных языках   

 

Знать: 

основные способы установления 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на 

английском языке; 

Владеть: 

навыками установления 

профессиональных контактов и развития 

профессионального общения на 

английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Whatever makes you happy 26 20 6 письменное 

тестирование 

2 What'sinthenews?   26 20 6 письменное 

тестирование 

3 Eat, drink, and be merry ! 26 20 6 письменное 

тестирование 

4 Looking forward 26 20 6 письменное 

тестирование 

5 The way I see it 26 20 6 письменное 

тестирование 

6 Living history 24 18 6 письменное 

тестирование 

7 Life's what you make it   12 8 4 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Аудирование и письменная речь – 2» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) – 34 час 

Самостоятельная работа – 10 час 

ЗЕ-2 
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   Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

способность к 

коммуникации в  

устной и письмен-

ной формах на рус-

ском и иностранном 

языках для решения 

задач межличност-

ного и межкультур-

ноговзаимодейст-

вия; 

владение иностран-

ным языком на 

уровне, обеспечива-

ющем свободное 

общение, как в 

общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности;  

умеет вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач   

 

Знать: 
Правила произношения и чтения. 
Лексику в пределах тематики модуля: 

Грамматику: 

 Виды предложений, типы предложений. Порядок 

слов в английском предложении. Все виды 

вопросительных предложений. Прямая и 

косвенная речь. 

 Имя прилагательное. Степени сравнения имен 

прилагательных и наречий, сочетаемость с 

союзами в сравнительных конструкциях (as..as; 

notso/ as..as; than); too|enough; 

 Наречия времени, частотности, места, 

направления и их место в предложении. 

 Местоимение. Личные, притяжательные, 

возвратные и относительные. 

 Глагол. Настоящие времена: простое, 

продолженное, перфектное, перфектное 

продолженное. Прошедшие времена: простое, 

продолженное, перфектное, перфектное 

продолженное. Будущие времена: простое, 

продолженное, перфектное.   
Уметь: 
Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста; 

Аудирование: 

 понимать устное сообщениемонологического и 

диалогическогохарактера в соответствии с 

целями конкретного коммуникативного задания: 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить значение 

незнакомых слов, исходя из контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее лицом; 

 понимать отношение говорящего к предмету 

разговора; 

 понимать не только содержание, но и 
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эмоциональную окраску высказывания; 

Письмо: 

 написать текст в соответствии с коммуникативной 

целью высказывания (эссе, изложения) 
 
Владеть: 

 навыками монологической и диалогической речи 
в пределах пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 навыками извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 навыками письменного перевода фраз с 
активным лексико-грамматическим материалом 
с русского на английский и с английского на 
русский язык. 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

 самоорганизации и  

самообразованию 

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-
грамматических ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Здоровый образ жизни. 10 8 2 письменное 

тестирование 

2 Продукты питания, диеты 

 

10 8 2 письменное 

тестирование 

3 Средства массовой информации.   12 9 3 письменное 

тестирование 

4 Спорт. Увлечение экстремальными 

видами спорта 

12 9 3 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Аудирование и устная речь-2» 

Аудиторные часы (практические занятия) -63 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ - 2 
В результате освоения модуля обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать: 

16. специфика артикуляции звуков, ударения, интонации 

и ритма нейтральной речи в английском языке. Звуки 

во фразе и в потоке речи (понятие о редукции, 

ассимиляции и аспирации). Полные и 

редуцированные формы слов. Основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 

17. чтение транскрипции; 

18. гласные фонемы и их особенности. Долгие и краткие 

гласные. Понятие открытого и закрытого слога; 

19. активную лексику в пределах тематики модуля; 

20. грамматику: 

20.1. Имя существительное. 

Существительные нарицательные и собственные. 

Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Категория числа имен 

существительных. Различные способы 

образования множественного числа имен 

существительных. Образование множественного 

числа составных существительных. 

Существительные, употребляющиеся только в 

единственном/множественном числе. 

20.2. Местоимение. 

Категории лица, рода, числа местоимений. 

Местоимения личные, притяжательные 

(относительная и абсолютная формы), 

возвратные. Местоимения вопросительные и 

относительные. Указательные местоимения. 

20.3. Имя прилагательное. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Супплетивные формы сравнения. 

20.4. Наречие. 

Формы наречий (простые, производные, 

сложные, составные). Образование наречий от 

прилагательных. Степени сравнения наречий. 

20.5. Числительное. 

Количественные и порядковые числительные.  

20.6. Артикль. 
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Виды артикля (определенный, неопределенный, 

нулевой). Основные случаи употребления 

артикля с различными типами имен 

существительных. 

20.7. Глагол. 

Общая характеристика глагола. Личные и 

неличные формы. Классификация глаголов по 

способам образования форм (правильные и 

неправильные), по роли и степени 

полнозначности (смысловые, вспомогательные, 

глаголы-связки, модальные). 

20.8. Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/ 

отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, 

альтернативные, разделительные. Порядок слов в 

предложении. 

20.9. Типы предложений. 

Простое нераспространенное и 

распространенное. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное. 

20.10. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения 

подлежащего. Формальное подлежащее “it”, 

вводное “there”. Сказуемое: простое и составное 

(именное и глагольное). 

 
Уметь: 

Устная речь: 

монологическая речь: 

 умение передать информацию собеседнику и 

адекватно понять сообщение собеседника в 

пределах простых коммуникативных актов, в 

том числе функциональных речевых актов с 

использованием реплик-клише речевого 

этикета; 

 подготовленная монологическая речь: 

умение передать содержание знакомого 

текста, высказываться по теме с 

предварительной (домашней) подготовкой; 
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 сообщение информации (подготовленный и 

неподготовленный монолог-описание, 

монолог-повествование) в рамках 

пройденной тематики объемом до одной 

страницы (объем высказывания - не менее 5-

7 фраз при нормальном среднем темпе речи); 

 использовать формулы приветствия, 

соблюдать правила вежливости в простых 

общекультурных ситуациях общения в 

монологической и диалогической речи; 

диалогическая речь. 

 умение отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в связи с содержанием текстов в 

пределах пройденного материала; 

 владение речевым этикетом повседневного 

общения (знакомство, представление, запрос 

информации и сообщение информации); 

 умение выражать просьбу, переспрашивать, 

запрашивать дополнительную информацию; 

 умение понимать и адекватно реагировать 

на реплику. 

Чтение: 

 владение основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим, 

просмотровым; 

 умение понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи овладение 

правилами чтения; 

 знание звукобуквенных соответствий; 

 умение фонетически правильно читать 

незнакомые тексты учебного характера; 

 понимать письменное сообщение, 

используя изучающий и просмотровый 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста. 

Аудирование: 

 понимать устное сообщение 

монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить 
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значение незнакомых слов, исходя из 

контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее 

лицом; 

 понимать отношение говорящего к 

предмету разговора; 

 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания. 

Письмо  

 составление плана текста 

фиксация информации, получаемой при 

чтении текста; 

 фиксация информации, полученной при 

аудировании; 

 письменное изложение мнения по 

предложенному вопросу в объеме одного 

абзаца (объем – 80-100 слов); 

 соблюдение полей. Деление текста на 

абзацы. Красная строка. Основные правила 

переноса слов: перенос приставки, 

суффикса; невозможность; 

 оформление формального и неформального 

письма / сообщения в формате электронной 

почты. Формы обращения и прощания в 

официальном и неофициальном письме. 

 
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения; 

 извлечения информации при чтении, прослушивании 

и изложения основного содержания незнакомого 

текста на английском языке в рамках программных 

тем; 

 письменного перевода фраз с активным лексико-

грамматическим материалом с русского на 

английский и с английского на русский язык; 
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ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

1 Правда и ложь. Британское 

национальное самосознание. 

17 13 4 письменное 

тестирование 

2 Путешествия. Описание города.   17 13 4 письменное 

тестирование 

3 Удача и судьба. Суеверия. Лотерея.  17 13 4 письменное 

тестирование 

4 Мой дом, домашние обязанности. 

Жизнь в общежитии.  

16 12 4 письменное 

тестирование 

5 Отдых. Отдых с семьей. 

Планирование отдыха. Летний 

отдых. Занятия спортом, любимое 

занятие.   

16 12 4 письменное 

тестирование 

 

 

Модуль «Чтение и письменная речь-2» 

Аудиторные часы (практические занятия) -63 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ - 2 
 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

Знать: 

21. специфика артикуляции звуков, ударения, интонации 

и ритма нейтральной речи в английском языке. Звуки 

во фразе и в потоке речи (понятие о редукции, 

ассимиляции и аспирации). Полные и 

редуцированные формы слов. Основные особенности 

полного стиля произношения, характерные для 

сферы профессиональной коммуникации; 



54 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

22. чтение транскрипции; 

23. гласные фонемы и их особенности. Долгие и краткие 

гласные. Понятие открытого и закрытого слога; 

24. активную лексику в пределах тематики модуля; 

25. грамматику: 

25.1. Имя существительное. 

Существительные нарицательные и собственные. 

Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Категория числа имен 

существительных. Различные способы 

образования множественного числа имен 

существительных. Образование множественного 

числа составных существительных. 

Существительные, употребляющиеся только в 

единственном/множественном числе. 

25.2. Местоимение. 

Категории лица, рода, числа местоимений. 

Местоимения личные, притяжательные 

(относительная и абсолютная формы), 

возвратные. Местоимения вопросительные и 

относительные. Указательные местоимения. 

25.3. Имя прилагательное. 

Качественные и относительные прилагательные. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Супплетивные формы сравнения. 

25.4. Наречие. 

Формы наречий (простые, производные, 

сложные, составные). Образование наречий от 

прилагательных. Степени сравнения наречий. 

25.5. Числительное. 

Количественные и порядковые числительные.  

25.6. Артикль. 

Виды артикля (определенный, неопределенный, 

нулевой). Основные случаи употребления 

артикля с различными типами имен 

существительных. 

25.7. Глагол. 

Общая характеристика глагола. Личные и 

неличные формы. Классификация глаголов по 
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способам образования форм (правильные и 

неправильные), по роли и степени 

полнозначности (смысловые, вспомогательные, 

глаголы-связки, модальные). 

25.8. Виды предложений. 

Повествовательное (утвердительное/ 

отрицательное), вопросительное, 

восклицательное. Вопросы общие, специальные, 

альтернативные, разделительные. Порядок слов в 

предложении. 

25.9. Типы предложений. 

Простое нераспространенное и 

распространенное. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное. 

25.10. Главные члены предложения. 

Подлежащее. Основные средства выражения 

подлежащего. Формальное подлежащее “it”, 

вводное “there”. Сказуемое: простое и составное 

(именное и глагольное). 

 
Уметь: 

Устная речь: 

монологическая речь: 

 умение передать информацию собеседнику и 

адекватно понять сообщение собеседника в 

пределах простых коммуникативных актов, в 

том числе функциональных речевых актов с 

использованием реплик-клише речевого 

этикета; 

 подготовленная монологическая речь: 

умение передать содержание знакомого 

текста, высказываться по теме с 

предварительной (домашней) подготовкой; 

 сообщение информации (подготовленный и 

неподготовленный монолог-описание, 

монолог-повествование) в рамках 

пройденной тематики объемом до одной 

страницы (объем высказывания - не менее 5-

7 фраз при нормальном среднем темпе речи); 

 использовать формулы приветствия, 

соблюдать правила вежливости в простых 

общекультурных ситуациях общения в 
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монологической и диалогической речи; 

диалогическая речь. 

 умение отвечать на вопросы и задавать 

вопросы в связи с содержанием текстов в 

пределах пройденного материала; 

 владение речевым этикетом повседневного 

общения (знакомство, представление, запрос 

информации и сообщение информации); 

 умение выражать просьбу, переспрашивать, 

запрашивать дополнительную информацию; 

 умение понимать и адекватно реагировать 

на реплику. 

Чтение: 

 владение основными видами чтения: 

ознакомительным, изучающим, 

просмотровым; 

 умение понимать письменное сообщение, 

используя различные виды чтения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи овладение 

правилами чтения; 

 знание звукобуквенных соответствий; 

 умение фонетически правильно читать 

незнакомые тексты учебного характера; 

 понимать письменное сообщение, 

используя изучающий и просмотровый 

виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста. 

Аудирование: 

 понимать устное сообщение 

монологического и диалогического 

характера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 

 предугадать содержание устного текста по 

началу сообщения и верно определить 

значение незнакомых слов, исходя из 

контекста; 

 выделять основную мысль; 

 отобрать ключевую информацию, опустив 

второстепенную; 

 грамотно вести краткую запись 

прослушиваемого материала для его 

последующего воспроизведения; 

 соотносить реплику с произнесшим ее 
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лицом; 

 понимать отношение говорящего к 

предмету разговора; 

 понимать не только содержание, но и 

эмоциональную окраску высказывания. 

Письмо  

 составление плана текста 

фиксация информации, получаемой при 

чтении текста; 

 фиксация информации, полученной при 

аудировании; 

 письменное изложение мнения по 

предложенному вопросу в объеме одного 

абзаца (объем – 80-100 слов); 

 соблюдение полей. Деление текста на 

абзацы. Красная строка. Основные правила 

переноса слов: перенос приставки, 

суффикса; невозможность; 

 оформление формального и неформального 

письма / сообщения в формате электронной 

почты. Формы обращения и прощания в 

официальном и неофициальном письме. 

Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 

пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения; 

 извлечения информации при чтении, прослушивании 

и изложения основного содержания незнакомого 

текста на английском языке в рамках программных 

тем; 

 письменного перевода фраз с активным лексико-

грамматическим материалом с русского на 

английский и с английского на русский язык; 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 
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 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

1 Правда и ложь. Британское 

национальное самосознание. 

17 13 4 письменное 

тестирование 

2 Путешествия. Описание города.   17 13 4 письменное 

тестирование 

3 Удача и судьба. Суеверия. Лотерея.  17 13 4 письменное 

тестирование 

4 Мой дом, домашние обязанности. 

Жизнь в общежитии.  

16 12 4 письменное 

тестирование 

5 Отдых. Отдых с семьей. 

Планирование отдыха. Летний 

отдых. Занятия спортом, любимое 

занятие.   

16 12 4 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Деловая коммуникация - 2» 
 (Профессионально ориентированный компонент курса) 

Аудиторные часы (практические занятия) -34 

Самостоятельная работа –10 час 

ЗЕ-2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

владеть одним из 

иностранных языков 

на уровне не ниже 

разговорного  

 

 

 

владение 

иностранным языком 

на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

Знать: 
Правила произношения и чтения. 
Лексику и грамматику в пределах тематики модуля и 
делового стиля; 
 Правила составления разных жанров деловых 
письменных произведений.   
Уметь: 
-понимать семантическую многозначность, 
 прямое/переносное значения, синонимию/антонимию 
Монологическая речь. 

 выражать свое мнение относительно 

прочитанного / услышанного и аргументировать 

свою точку зрения; 

 использовать навыки устного и письменного 

общения в сфере деловых отношений на основе 

развития и усовершенствования 



59 

 

 

ДПК-4 

деятельности  

умение вести диалог, 

переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач 

коммуникативной, лингвистической, 

социокультурной и прагматической компетенций; 

 работать с текстом, выделить ключевую 

информацию, логически изложив содержание 

прочитанного текста, передать основную мысль 

прочитанного / услышанного;  

 делать сообщение на основе прочитанного текста 

и грамотно использовать дополнительный 

материал для подготовки докладов и презентаций; 

 выступать публично и использовать современные 

технические средства и информационные 

технологии во время выступлений. 

Диалогическая речь.  

 вести диалог и участвовать в групповой работе; 

 общаться в коллективе, выслушивать точку 

зрения собеседника и высказывать свое мнение, 

соблюдая речевой этикет; 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение делового 

характера, в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 понимать структуру и стилистические 

особенностиписьменных сообщений 

официально-делового стиля; 

Аудирование: 

понимать устное деловое 

сообщениемонологического и 

диалогическогохарактера в соответствии с целями 

конкретного коммуникативного задания; 
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в пределах 
пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы над 
усвоением, закреплением лингвистического материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-грамматических 
ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 
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ОК-3 

 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, 

способность работать 

в команде и 

самостоятельно, а 

также быть 

коммуникативным, 

толерантным и 

честным; способность 

проявлять 

организованность, 

трудолюбие, 

исполнительскую 

дисциплину 

Знать: 

правила работы в интернациональном коллективе; 

возможные риски возникновения конфликтов и способы 

их предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с представителями 

иноязычных культур; 

 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Деловая карьера 10 8 2 письменное 

тестирование 

 

 

2 Управление временем 10 8 2 

3 Работа с клиентом 8 6 2 

4 Компьютерные технологии в бизнесе 8 6 2 письменное 

тестирование 

 
5 Некоммерческая благотворительная 

деятельность 

8 6 2 

 

 

Модуль «Речевая практика-3» 

(начинающий) 

 

Аудиторные часы (практические занятия) -136 

Самостоятельная работа – 62 

ЗЕ - 4 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

Знать:  

грамматика и лексика:  

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастие I, причастие II): правила образования, 

видовременные формы в действительном залоге и в 

страдательном залоге, конструкции с неличными 
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ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

формами глагола и случаи их употребления в простых и 

сложных предложениях; 

типы сложноподчинённых предложений с условными 

придаточными предложениями: правила образования, 

выражаемые действия и состояния, правила 

использования видовременных форм глагола в 

указанных предложениях;  

формы сослагательного наклонения: правила 

образования, варианты употребления, взаимосвязи 

между формами сослагательного наклонения и формами 

изъявительного наклонения; 

лексику по изучаемым темам: около 600 активных 

лексических единиц и около 300 пассивных лексических 

единиц;   

Уметь:  

Аудирование: 

понимать устные высказывания в ситуациях 

повседневного общения;  

понимать содержание сообщений по известной 

проблематике; 

понимать основное содержание продолжительных 

диалогов и монологов.  

Чтение: 

быстро просмотреть текст и определить основную тему / 

идею текста;  

прочитать текст и найти конкретную / заданную 

информацию;  

понимать развитие сюжета в достаточно длинных 

текстах / рассказах;  

проследить за изменением темы, места или времени в 

длинных повествованиях.  

 

Говорение: 

общаться в большинстве повседневных ситуаций; 

участвовать в диалогах и полилогах на заданную тему: 

выражать свою точку зрения, приводить аргументы, 

отстаивать свою позицию;  

построить понятный и логический монолог: привлечь 

внимание слушателей и помочь им отметить и запомнить 

наиболее важные положения. 

Письмо: 

написать друзьям и родным краткие понятные 

сообщения с объяснением каких-либо фактов; 

выполнять задания академического письма: написать 

параграфы (descriptiveparagraph, definitionparagraph) и 

написать эссе (opinionessay, classificationessay, 

progressessay, comparisonandcontrastessay).  

Владеть:  

навыками использования грамматического и 

лексического материала в устной и письменной речи;  

навыками понимания устной речи;  

техниками и методами чтения текстов / рассказов; 
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навыками участия в диалогах, полилогах, дискуссиях и 

навыками представления своего монолога слушателям; 

навыками академического письма. 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Современный мир. Образ жизни в 

разных странах.  

16 11 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

2 Рабочая неделя.  16 11 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

3 Хорошие времена и плохие 

времена.  

16 11 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

4 Воспринимайте всё правильно. 

 

16 11 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

5 Наш изменяющийся мир.  16 11 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

6 То, что имеет значение.  16 11 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

7 Увлечения и мода.  16 11 5 лексико-

грамматическая 
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проверочная 

работа - quiz 

8 Страхи и фобии. 16 11 5 лексико-

грамматическая 

5проверочная 

работа - quiz 

9 Ситуации и их восприятие. 17 12 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

10 Высокие технологии.  17 12 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

11 Увидеть значит поверить.  17 12 5 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

12 Влияние на мнения людей. Как это 

происходит?  

19 12 7 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

 

Модуль «Речевая практика-3» 

 

Аудиторные часы (практические занятия) -102 

Самостоятельная работа – 22 

ЗЕ - 2 

 
Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-1 Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

Знать:  

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым 

этикетом 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

ОК-3 Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

Знать: 

правила работы в интернациональном 
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способностью работать в 

команде и самостоятельно, а 

также быть коммуникативным, 

толерантным и честным; 

способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия 

с представителями иноязычных культур; 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства, умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, способность 

намечать пути и выбирать 

средства развития своих 

достоинств 

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу 

и работу; постоянно обновлять свои 

знания и повышать профессиональное 

мастерство; 

эффективно использовать английский 

язык в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; выполнять устный перевод с 

листа текстов в рамках профессиональной 

сферы общения; осуществлять 

двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста или беседы в 

рамках профессиональной сферы общения; 

уметь вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также 
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общественно-политические материалы; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на английском 

языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

ДПК-3 Способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических  процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на 

английском языке, полученную из 

печатных и аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников; 

ДПК-13 владение техниками 

установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения на иностранных языках   

Знать: 

основные способы установления контактов 

и развития профессионального общения на 

английском языке; 

Уметь: 
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 устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на английском 

языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Communication 41 34 7 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

2 Environment 41 34 7 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

3 Sport  42 34 8 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

 

Модуль «Развитие дискуссионных навыков-3» 

Аудиторные часы (практические занятия) -34 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ –2 

 
Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-1 Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

Знать:  

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 
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правильно пользоваться речевым 

этикетом 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

ОК-3 Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в 

команде и самостоятельно, а 

также быть коммуникативным, 

толерантным и честным; 

способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия 

с представителями иноязычных культур; 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства, умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, способность 

намечать пути и выбирать 

средства развития своих 

достоинств 

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу 

и работу; постоянно обновлять свои 

знания и повышать профессиональное 

мастерство; 

эффективно использовать английский 

язык в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; выполнять устный перевод с 

листа текстов в рамках профессиональной 

сферы общения; осуществлять 

двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста или беседы в 

рамках профессиональной сферы общения; 

уметь вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 
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текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также 

общественно-политические материалы; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на английском 

языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

ДПК-3 Способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на 

английском языке, полученную из 

печатных и аудиовизуальных источников; 

Владеть: 
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навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников; 

ДПК-13 владение техниками 

установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения  на иностранных 

языках   

 

Знать: 

основные способы установления контактов 

и развития профессионального общения на 

английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на английском 

языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Education and student life 10 6 4 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

2 City life 10 6 4 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

3 Business and money 10 6 4 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

4 Jobs and professions 12 8 4 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

5 Lifestyle around the world 12 8 4 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

 

Модуль «Речевая практика-3» 
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 Аудиторные часы (практические занятия) - 102 

Самостоятельная работа – 22 

ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

способность к 

коммуникации в  

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

 Знать: 
 лексику в пределах тематики модуля; 

 грамматику: 

 Инфинитив. Сложное дополнение. 

 Причастие. Особенности употребления 

причастия и инфинитива. Каузатив. 

 Герундий. Особенности употребления 

инфинитива, причастия и герундия.      

 Сослагательное наклонение в условных (‘if’-

clauses) и сравнительных предложениях (‘as if’ - 

clauses). 
Уметь: 
Устная речь: 

 строить связанные высказывания (описание, 

повествование, сообщение, объяснение, 

рассуждение, характеристика) репродуктивного и 

продуктивного характера; 

 строить эмоциональные и оценочные суждения; 

 вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию и диалог-

обмен мнениями, а также их комбинации: 

 начать, поддержать, завершить беседу; задать 

контрвопрос; применить средства эмоционального 

воздействия; выразить желательность и 

нежелательность, необходимость, срочность, 

обязательность, вероятность/ невероятность/ малую 

вероятность действия/ события;  

 вести дискуссию по затрагиваемым в тематическом 

блоке проблемам. 

Аудирование:   

 понять основную рационально-логическую и 

эмоциональную информацию, содержащуюся в 

прослушанном высказывании из учебно-

професиональной и социально-культурной сфер в 

пределах пройденной тематики;  

 понять эмоционально-насыщенную неофициальную 

беседу из учебно-профессиональной и социально-

культурной сфер;  

 воспринять основную предметно-содержательную 

информацию сообщений (при нормальном темпе 

речи говорящего и времени звучания до 10 мин.) 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и ознакомительный и поисковый  
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виды чтения в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста; 

Письменная речь:    

 изложить в письменной форме текст  

(прочитанный или прослушанный) 

 продуцировать в письменной форме текст на 

заданную тему  и по заданным параметрам, в 

том числе: написать резюме, отчет (report), 

докладную записку (memo), предложение 

(proposal), письма неофициального или 

полуофициального характера (жалоба).  
Владеть навыками: 

 монологической и диалогической речи в 
пределах пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении, 
прослушивании и изложения основного 
содержания незнакомого текста на английском 
языке в рамках программных тем, 

 письменного перевода фраз с активным лексико-
грамматическим материалом с русского на 
английский и с английского на русский язык. 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  
 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала. 

Уметь: 
 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 
 навыками самоорганизации и самообразования; 

 

 
Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 
ауд. часов СР 

Важные изменения в жизни. Работа и 

занятость. Устройство на работу. 

31 26 5 письменное 

тестирование 

Путешествия. Транспорт. Различные 

средства передвижения. 

31 26 5 письменное 

тестирование 

Взаимоотношения между людьми. 

Отношения в семье. 

31 26 5 письменное 

тестирование 

Искусство и культура. Развлечения и 

отдых в свободное время. 

31 24 7 письменное 

тестирование 

 

 
 

«Практика устной и письменной речи-3» 
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 Аудиторные часы (практические занятия) -34  

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕТ - 1 
 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать: 
правила произношения; 

 Практическая фонетика 

 Специфика артикуляции звуков, ударения, 

интонации и ритма нейтральной речи в 

английском языке. 

 Чтение транскрипции. Долгие и краткие гласные. 

Понятие открытого и закрытого слога. 

 Фразовое ударение. 

 Понятие об интонации английского языка и ее 

функции.  
 
 
 активную лексику в пределах тематики модуля: 

Количество лексических единиц (без учета всех 

производных и однокоренных слов): 

3 семестр (108) из них 

лексических единиц 50 

фразовых глаголов 51 

идиоматических выражений 7 

 

Общие представления о теории языка и основах общего 

языкознания  

 Место языка в системе культурно значимых 

средств коммуникации; особые черты 

вербальной коммуникации; способы научного 

описания языка; история общества и история 

языка; язык и мысль; язык и культура.  

 Язык как система знаков, уровни языковой 

системы и их единицы. 

 Слово как основная единица лексической 

системы; словообразование и семасиология; 

социальная и профессиональная дифференциация 

словарного состава; основы фразеологии. 

 Особенности лексикографии и грамматического 

строя изучаемого языка; части речи; основные 

единицы и категории морфологического и 

синтаксического уровней; текст, его единицы и 

характеристики. 

 Понятие выразительных средств языка и 

стилистических приемов; стиль, его 

функциональные разновидности; стили научной 

прозы, публицистики, газет и документов, их 
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характеристики и категории.  

 

грамматику: 

1). Неличные формы глагола 

 Грамматическиекатегориинеличныхформ.  

 Понятие о неличных формах глагола 

(инфинитив, герундий). 

 Инфинитив. Конструкция «объектный падеж с 

инфинитивом» в функции сложного 

дополнения.  

 Случаи употребления инфинитива без частицы 

“to”. 

  Образование форм инфинитива в 

действительном и страдательном залоге. 

 Употреблениеперфектныхформинфинитива. 

  Различия в употреблении инфинитива и 

герундия после ряда глаголов, напр. remember, 

mean, like и тд 

 Употребление инфинитива и причастия I в 

сложном дополнении и сложном сказуемом.  

 Фразовыеглаголы с постпозитивами back, out, 

up, away, over, off, about, for, on.  

2)Части речи и их сочетаемость 

3)Артикль. 

Определенный и неопределенный артикль. Значимое 

отсутствие артикля. 

Основные случаи употребления/отсутствия артикля с 

различнымиграмматическими / семантическими типами 

имен существительных.  
 
Уметь: 
 понимать семантическую многозначность, 
 прямое/переносное значения, синонимию/антонимию 
Устная речь: 

 передать информацию собеседнику и адекватно 

понять сообщение собеседника в пределах 

простых коммуникативных актов с 

использованием реплик-клише речевого этикета; 

 использовать формулы приветствия, соблюдать 

правила вежливости в простых общекультурных 

ситуациях общения в монологической и 

диалогической речи; 

 грамматические особенности устной 

повседневной и профессиональной 

коммуникации 

 риторические приемы, используемые в 

презентациях и выступлениях на английском 

языке; коммуникации на английском языке;  
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 о речевой норме в повседневном и 

профессиональном общении на английском 

языке;  

 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста; 

Письменная речь: 

 основные требования к письменному 

оформлению текста;  

 способы достижения структурной, смысловой и 

коммуникативной целостности текста;  

 требования к композиционному оформлению 

текста; 

 требования к организации компонентов текста и 

коммуникативной преемственности между ними;  

 текстообразующие функции порядка слов, 

расположения предложений (как актуализаторы 

поступательного движения информативного 

содержания текста), союзов, союзных и 

соединительных слов (для установления 

логических связей высказывания).  

  лексические особенности английского текста, 

включая освоение речевых шаблонов и штампов 

на английском языке; 

Владеть 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста; 

 совершенствовать основные виды речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование) 

на английском языке; 

Устная речь 

 навыками монологической и диалогической речи 

в пределах пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения, 

 общаться спонтанно в диалогических и 

полилогических социальных и 
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профессиональных ситуациях на английском 

языке;  

 соблюдать речевую норму в повседневном и 

деловом общении на английском языке; 

 пользоваться лексикой английского языка;  

 эффективно применять риторические приемы, 

используемые в презентациях и выступлениях на 

английском языке; 

  осуществлять переключение с языка на язык 

Письменная речь: 

 написать текст в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания  
 соблюдать основные требования к письменному 

оформлению текста;  

 соблюдать способы достижения структурной, 

смысловой и коммуникативной целостности 

текста;  

 соблюдать требования к композиционному 

оформлению текста; 

 соблюдать требования к организации 

компонентов текста и коммуникативной 

преемственности между ними;  

 текстообразующие функции порядка слов, 

расположения предложений (как актуализаторы 

поступательного движения информативного 

содержания текста), союзов, союзных и 

соединительных слов (для установления 

логических связей высказывания).  

 правила составления разных жанров письменных 

произведений: письма,эссе. 
 навыками извлечения информации при чтениии 

изложения основного содержания незнакомого 
текста на английском языке в рамках 
программных тем, 

 навыками письменного перевода фраз с 
активным лексико-грамматическим материалом 
с русского на английский и с английского на 
русский язык. 

 
Жанры и темы: 

1. Эссе – рассуждение на тему: что является причиной 

конфликта поколений? 

2. Сравнительное эссе на тему: Преимущества и 

недостатки совмещения учебы и работы 

 



76 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

 
Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 
ауд. 

часов 
СР 

Качества личности. Важные события в 

жизни человека. Персональные 

данные.  

10,8 6,8 4 письменное 

тестирование 

Творческие проекты. Изобретения и 

изобретатели. Городское 

планирование. 

10,8 6,8 4 письменное 

тестирование 

Мышление, рассуждение, интеллект, 

память. Изучение умственных 

способностей.  

10,8 6,8 4 письменное 

тестирование 

Огонь в жизни человечества. История 

и современность. Помощник и враг. 

10,8 6,8 4 письменное 

тестирование 

Глобализация и урбанизация. Влияние 

на международную торговлю. 

10,8 6,8 4 письменное 

тестирование 

 

 

 Модуль «Введение в язык профессии -3» 
Аудиторные часы (практические занятия) -34 

Самостоятельная работа –20 

ЗЕ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 тематическую терминологию; 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping). 

 

Уметь: 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию. 

  

Владеть: 

 навыками монологической речи и введения 

дискуссии по экологической тематике. 
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ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 

 

ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

 1. Науки о Земле. Earth science.     

1.1 Наука об окружающей среде 

(Environmental science) 

 

9 6 3 устный 

опрос 

1.2 Земля (Land) 9 6 3 устный 

опрос 

1.3 Вода (Water) 9 6 3 устный 

опрос 

1.4 Почвы и растительность (Soils and 

vegetation) 

9 6 3 устный 

опрос 

1.5 Погода и климат (Weather and climate)  9 6 3 устный 

опрос 
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1.6 Карты и анализ статистических 

материалов  (Maps and data analysis) 

11 4 7 устный 

опрос 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

(начинающий) 

Аудиторные часы (практические занятия) -128 

Самостоятельная работа – 40 

ЗЕ - 4 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать:  

грамматика и лексика:  

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, 

причастие I, причастие II): правила образования, 

видовременные формы в действительном залоге и в 

страдательном залоге, конструкции с неличными 

формами глагола и случаи их употребления в простых и 

сложных предложениях; 

типы сложноподчинённых предложений с условными 

придаточными предложениями: правила образования, 

выражаемые действия и состояния, правила 

использования видовременных форм глагола в 

указанных предложениях;  

формы сослагательного наклонения: правила 

образования, варианты употребления, взаимосвязи 

между формами сослагательного наклонения и формами 

изъявительного наклонения; 

лексику по изучаемым темам: около 600 активных 

лексических единиц и около 300 пассивных лексических 

единиц;   

Уметь:  

Аудирование: 

понимать устные высказывания в ситуациях 

повседневного общения;  

понимать содержание сообщений по известной 

проблематике; 

понимать основное содержание продолжительных 

диалогов и монологов.  

Чтение: 

быстро просмотреть текст и определить основную тему / 

идею текста;  

прочитать текст и найти конкретную / заданную 

информацию;  

понимать развитие сюжета в достаточно длинных 

текстах / рассказах;  

проследить за изменением темы, места или времени в 

длинных повествованиях.  
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Говорение: 

общаться в большинстве повседневных ситуаций; 

участвовать в диалогах и полилогах на заданную тему: 

выражать свою точку зрения, приводить аргументы, 

отстаивать свою позицию;  

построить понятный и логический монолог: привлечь 

внимание слушателей и помочь им отметить и запомнить 

наиболее важные положения. 

Письмо: 

написать друзьям и родным краткие понятные 

сообщения с объяснением каких-либо фактов; 

выполнять задания академического письма: написать 

параграфы (descriptiveparagraph, definitionparagraph) и 

написать эссе (opinionessay, classificationessay, 

progressessay, comparisonandcontrastessay).  

Владеть:  

навыками использования грамматического и 

лексического материала в устной и письменной речи;  

навыками понимания устной речи;  

техниками и методами чтения текстов / рассказов; 

навыками участия в диалогах, полилогах, дискуссиях и 

навыками представления своего монолога слушателям; 

навыками академического письма. 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Дом. Семья. Обретение семьи.  13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

2 Окружающая среда. Принял 

участие в проекте – получи 

13 10 3 лексико-

грамматическая 
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футболку.  проверочная 

работа - quiz 

3 Новости и различные точки зрения.  13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа - quiz 

4 «Голая» правда.  17 14 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

5 Строить планы вперёд.  17 14 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

6 Истории успеха: компания «Apple» 

и компания «Starbucks». 

13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

7 Уметь ладить с людьми. 13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

8 Невероятные подлинные истории 

спасения.  

13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

9 Путешествие в прошлое.  13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

10 Против моей воли. 13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

11 Предположения и догадки.  13 10 3 лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа – quiz 

12 Время летит или оно остановилось.  17 10 7 Итоговая 

лексико-

грамматическая 

проверочная 

работа 

 

Модуль «Речевая практика-4» 

Аудиторные часы (практические занятия) -96 

Самостоятельная работа – 30 

ЗЕ - 3 
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Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-1 Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

Знать:  

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым 

этикетом 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

ОК-3 Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в 

команде и самостоятельно, а 

также быть коммуникативным, 

толерантным и честным; 

способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия 

с представителями иноязычных культур; 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства, умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, способность 

намечать пути и выбирать 

средства развития своих 

достоинств 

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу 

и работу; постоянно обновлять свои 

знания и повышать профессиональное 

мастерство; 

эффективно использовать английский 

язык в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 
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языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; выполнять устный перевод с 

листа текстов в рамках профессиональной 

сферы общения; осуществлять 

двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста или беседы в 

рамках профессиональной сферы общения; 

уметь вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также 

общественно-политические материалы; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на английском 

языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

ДПК-3 Способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

экономических процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 
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ДПК-5 умение работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на 

английском языке, полученную из 

печатных и аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников; 

ДПК-13 владение техниками 

установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения на иностранных языках  

 

Знать: 

основные способы установления контактов 

и развития профессионального общения на 

английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на английском 

языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Medicine 42 32 10 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

2 Transport 42 32 10 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

3 Literature and Film 42 32 10 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 
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Модуль «Развитие дискуссионных навыков-4» 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 10 

ЗЕ –1 

 
Коды 

компе 

тенции 

Содержание компетенций 

 

Планируемые результаты 

ОК-1 Владение культурой мышления, 

способность к обобщению, 

анализу, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

Знать:  

правила межкультурной коммуникации 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках 

общественно-политической, 

профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым 

этикетом 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурной и 

профессиональной сферах общения;  

ОК-3 Готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе, 

способностью работать в 

команде и самостоятельно, а 

также быть коммуникативным, 

толерантным и честным; 

способностью проявлять 

организованность, трудолюбие, 

исполнительскую дисциплину 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия 

с представителями иноязычных культур; 

ОК-6 Стремление к саморазвитию, 

повышению своей квалификации 

и мастерства, умение критически 

оценивать свои достоинства и 

недостатки, способность 

намечать пути и выбирать 

средства развития своих 

достоинств 

Знать: 

правила и методы организации 

самостоятельной учебы и работы; 

Уметь: 

самостоятельно организовать свою учебу 

и работу; постоянно обновлять свои 

знания и повышать профессиональное 

мастерство; 

эффективно использовать английский 

язык в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

Владеть: 

навыками автономного самообразования; 

ДПК-2 Владение иностранным языком 

на уровне, обеспечивающем 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 
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свободное общение, как в 

общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности  

участвовать в дискуссии, выступать 

публично по темам в рамках общественно-

политической, профессиональной и 

социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом; 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

различную информацию на английском 

языке, полученную из печатных, и 

аудиовизуальных источников в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; выполнять устный перевод с 

листа текстов в рамках профессиональной 

сферы общения; осуществлять 

двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста или беседы в 

рамках профессиональной сферы общения; 

уметь вести краткую запись при переводе с 

голоса или аудио/видеозаписи; 

выполнять письменный перевод печатных 

текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках 

общекультурной и профессиональной сфер 

общения; правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

аннотировать и реферировать печатные и 

аудио/видеоматериалы в рамках 

профессиональной сферы общения, а также 

общественно-политические материалы; 

Владеть: 

навыками выражения своих мыслей и 

мнения в общекультурном и 

профессиональном общении на английском 

языке;  

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

ДПК-3 Способность работать в 

мультикультурной среде и в 

международной команде 

Знать: 

правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том 

числе, в интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ДПК-4 умение ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития мировой 

экономики, глобальных 

Знать: 

основные англоязычные источники 

информации по проблемам мировой 

экономики; 
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экономических процессов, 

понимание их перспективы и 

возможных последствий для 

России 

Уметь: 

извлекать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной 

информацией по темам и проблемам 

мировой экономики; 

ДПК-5 умение работать с источниками 

международной статистической 

информации, анализировать 

динамику основных 

характеристик международных 

экономических отношений 

Знать:  

правила оформления статистической 

информации на английском языке; 

основные англоязычные источники 

статистической информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в 

соответствии с поставленной целью 

статистическую информацию на 

английском языке, полученную из 

печатных и аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой 

статистической информации из 

англоязычных источников; 

ДПК-13 владение техниками 

установления 

профессиональных контактов и 

развития профессионального 

общения на иностранных языках   

 

Знать: 

основные способы установления контактов 

и развития профессионального общения на 

английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные контакты на английском 

языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных 

контактов и развития профессионального 

общения на английском языке; 

ДПК-14 умение вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языке беседу, 

участвовать в дискуссии, выступать 

публично в рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных 

переговоров на английском языке 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Global connections 11 8 3 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 
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2 Language and communication   11 8 3 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

3 Tastes and preferences 10 8 2 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

4 New frontiers 10 8 2 Устный 

опрос, 

письменное 

тестирование 

 

Модуль «Речевая практика-4» 
 Аудиторные часы (практические занятия) -96 

Самостоятельная работа – 30 

ЗЕТ - 3 
 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать: 
Практическая фонетика • Специфика артикуляции 

звуков, ударения, интонации и ритма нейтральной речи в 

английском языке. • Чтение транскрипции. Долгие и 

краткие гласные. Понятие открытого и закрытого слога. • 

Фразовое ударение. • Понятие об интонации английского 

языка и ее функции. Правила произношения. 

 Лексику в пределах тематики модуля: 

 

Количество лексических единиц (без учета всех 

производных и однокоренных слов) : 

4 семестр (104) из них 

лексических единиц 69 

фразовых глаголов 20 

идиоматических выражений 15 

 

Общие представления о теории языка иосновах общего 

языкознания  

 • Место языка в системе культурно значимых средств 

коммуникации; особые черты вербальной 

коммуникации; способы научного описания языка; 

история общества и история языка; язык и мысль; язык и 

культура. 

• Язык как система знаков, уровни языковой системы и 

их единицы. • Слово как основная единица лексической 
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системы; словообразование и семасиология; социальная 

и профессиональная дифференциация словарного 

состава; основы фразеологии. • Особенности 

лексикографии и грамматического строя изучаемого 

языка; части речи; основные единицы и категории 

морфологического и синтаксического уровней; текст, его 

единицы и характеристики. • Понятие выразительных 

средств языка и стилистических приемов; стиль, его 

функциональные разновидности; стили научной прозы, 

публицистики, газет и документов, их характеристики и 

категории.  

Грамматику: 

1). Грамматические категории неличных форм.  

 Понятие о неличных формах глагола (причастие и 

деепричастие) 

 •Фразовыеглаголы с постпозитивами back, out, up, 

away, over, off, about, for, on 

 Сослагательноенаклонение 

 Разныетипыусловныхпредложений 

 Сложное предложение: сложносочиненное и 

сложноподчиненное. 

  Виды придаточных предложений: 

дополнительное, определительное, 

обстоятельственное условия, времени, места, 

причины.  

 Союзное и бессоюзноеподчинение.  

2). Определенный и неопределенный артикль. Значимое 

отсутствие артикля. Случаи обязательного 

употребления/отсутствия определенного артикля с 

именами собственными. 
Уметь: 
Устная речь: 

 передать информацию собеседнику и адекватно 

понять сообщение собеседника в пределах 

простых коммуникативных актов с 

использованием реплик-клише речевого этикета; 

 использовать формулы приветствия, соблюдать 

правила вежливости в простых общекультурных 

ситуациях общения в монологической и 

диалогической речи, 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый виды чтения в 
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зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного текста; 

Письменная речь: 

 основные требования к письменному оформлению 

текста;  

 способы достижения структурной, смысловой и 

коммуникативной целостности текста;  

 требования к композиционному оформлению 

текста; 

 требования к тема-рематическая организации 

компонентов текста и коммуникативной 

преемственности между ними;  

 референцию имен (идентификация предметов, 

называемых в высказывании), категорию 

предикативности (идентификация временной и 

модальной отнесенности высказывания к 

действительности), локально-временную 

отнесенность высказывания (обстоятельственные 

уточнители места и времени) как основные 

актуализаторы текста;  

 текстообразующие функции порядка слов, 

расположения предложений (как актуализаторы 

поступательного движения информативного 

содержания текста), союзов, союзных и 

соединительных слов (для установления 

логических связей высказывания).  

 правила составления разных жанров письменных 

произведений: письма, эссе. 

 написать текст в соответствии с коммуникативной 

целью высказывания  
Жанры и темы: 

6. Эссе-рассуждение на тему  

7. Реферирование публицистической статьи на тему 

общего характера 

8. Сравнительное эссе  

9. Эссе – рассуждение на тему  

• грамматические особенности письменной и устной 

повседневной и профессиональной коммуникации на 

английском языке;  

• лексические особенности английского текста, включая 

освоение речевых шаблонов и штампов на английском 

языке; 

• риторические приемы, используемые в презентациях и 

выступлениях на английском языке;  

• о речевой норме в повседневном и профессиональном 

общении на английском языке;  

Владеть навыками: 
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 монологической и диалогической речи в пределах 
пройденного материала и типичных 
коммуникативных ситуаций общения, 

 извлечения информации при чтении и изложения 

основного содержания незнакомого текста на 

английском языке в рамках программных тем, 

 навыками письменного перевода фраз с активным 

лексико-грамматическим материалом с русского 

на английский и с английского на русский язык. 

 совершенствовать основные виды речевой 

деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке; 

 общаться спонтанно в диалогических и 

полилогических социальных и профессиональных 

ситуациях на английском языке;  

 соблюдать речевую норму в повседневном и 

деловом общении на английском языке; 

  пользоваться лексикой английского языка;  

 эффективно применять риторические приемы, 

используемые в презентациях и выступлениях на 

английском языке; 

 осуществлять переключение с языка на язык; 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 
 

 
Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
всего 

часов 
ауд. часов СР 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Несчастные случаи и преодоление 

32 24 8 письменное 

тестирование 
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неприятностей. 

Технический прогресс в современной 

жизни. 

32 24 8 письменное 

тестирование 

Преступление и наказание. 32 24 8 письменное 

тестирование 

Деньги и предпринимательская 

деятельность. 

30 24 6 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Практика устной и письменной речи-4» 

 Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 10 

ЗЕТ - 1 

Коды 

 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-9 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения; 

владение иностранным 

языком на уровне не 

ниже разговорного; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающим 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности; 

способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на 

иностранном языке в 

рамках уровня 

поставленных задач; 

 

Знать: 
правила произношения; 

 Практическаяфонетика 

 Специфика артикуляции звуков, ударения, 

интонации и ритма нейтральной речи в 

английском языке. 

 Чтение транскрипции. Долгие и краткие гласные. 

Понятие открытого и закрытого слога. 

 Фразовоеударение. 

 Понятие об интонации английского языка и ее 

функции.  
 
 
 активную лексику в пределах тематики модуля: 

Количество лексических единиц (без учета всех 

производных и однокоренных слов): 

3 семестр (108) из них 

лексических единиц 50 

фразовых глаголов 51 

идиоматических выражений 7 

 

Общие представления о теории языка и основах общего 

языкознания  

 Место языка в системе культурно значимых 

средств коммуникации; особые черты 

вербальной коммуникации; способы научного 

описания языка; история общества и история 

языка; язык и мысль; язык и культура.  

 Язык как система знаков, уровни языковой 

системы и их единицы. 

 Слово как основная единица лексической 

системы; словообразование и семасиология; 

социальная и профессиональная дифференциация 

словарного состава; основы фразеологии. 
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 Особенности лексикографии и грамматического 

строя изучаемого языка; части речи; основные 

единицы и категории морфологического и 

синтаксического уровней; текст, его единицы и 

характеристики. 

 Понятие выразительных средств языка и 

стилистических приемов; стиль, его 

функциональные разновидности; стили научной 

прозы, публицистики, газет и документов, их 

характеристики и категории.  

 

грамматику: 

1). Неличные формы глагола 

 Грамматическиекатегориинеличныхформ.  

 Понятие о неличных формах глагола 

(инфинитив, герундий). 

 Инфинитив. Конструкция «объектный падеж с 

инфинитивом» в функции сложного 

дополнения.  

 Случаи употребления инфинитива без частицы 

“to”. 

  Образование форм инфинитива в 

действительном и страдательном залоге. 

 Употреблениеперфектныхформинфинитива. 

  Различия в употреблении инфинитива и 

герундия после ряда глаголов, напр. remember, 

mean, like и тд 

 Употребление инфинитива и причастия I в 

сложном дополнении и сложном сказуемом.  

 Фразовыеглаголы с постпозитивами back, out, 

up, away, over, off, about, for, on.  

2)Части речи и их сочетаемость 

3)Артикль. 

Определенный и неопределенный артикль. Значимое 

отсутствие артикля. 

Основные случаи употребления/отсутствия артикля с 

различнымиграмматическими / семантическими типами 

имен существительных.  
 
Уметь: 
 понимать семантическую многозначность, 
 прямое/переносное значения, синонимию/антонимию 
Устная речь: 

 передать информацию собеседнику и адекватно 

понять сообщение собеседника в пределах 

простых коммуникативных актов с 

использованием реплик-клише речевого этикета; 

 использовать формулы приветствия, соблюдать 

правила вежливости в простых общекультурных 

ситуациях общения в монологической и 
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диалогической речи; 

 грамматические особенности устной 

повседневной и профессиональной 

коммуникации 

 риторические приемы, используемые в 

презентациях и выступлениях на английском 

языке; коммуникации на английском языке;  

 о речевой норме в повседневном и 

профессиональном общении на английском 

языке;  

 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста; 

Письменная речь: 

 основные требования к письменному 

оформлению текста;  

 способы достижения структурной, смысловой и 

коммуникативной целостности текста;  

 требования к композиционному оформлению 

текста; 

 требования к организации компонентов текста и 

коммуникативной преемственности между ними;  

 текстообразующие функции порядка слов, 

расположения предложений (как актуализаторы 

поступательного движения информативного 

содержания текста), союзов, союзных и 

соединительных слов (для установления 

логических связей высказывания).  

  лексические особенности английского текста, 

включая освоение речевых шаблонов и штампов 

на английском языке; 

Владеть 

Чтение: 

 понимать письменное сообщение, используя 

изучающий и просмотровый виды чтения в 

зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи; 

 вести беседу по содержанию прочитанного 

текста; 
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 совершенствовать основные виды речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование) 

на английском языке; 

Устная речь: 

 навыками монологической и диалогической речи 

в пределах пройденного материала и типичных 

коммуникативных ситуаций общения, 

 общаться спонтанно в диалогических и 

полилогических социальных и 

профессиональных ситуациях на английском 

языке;  

 соблюдать речевую норму в повседневном и 

деловом общении на английском языке; 

 пользоваться лексикой английского языка;  

 эффективно применять риторические приемы, 

используемые в презентациях и выступлениях на 

английском языке; 

  осуществлять переключение с языка на язык 

Письменная речь: 

 написать текст в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания  
 соблюдать основные требования к письменному 

оформлению текста;  

 соблюдать способы достижения структурной, 

смысловой и коммуникативной целостности 

текста;  

 соблюдать требования к композиционному 

оформлению текста; 

 соблюдать требования к организации 

компонентов текста и коммуникативной 

преемственности между ними;  

 текстообразующие функции порядка слов, 

расположения предложений (как актуализаторы 

поступательного движения информативного 

содержания текста), союзов, союзных и 

соединительных слов (для установления 

логических связей высказывания).  

 правила составления разных жанров письменных 

произведений: письма,эссе. 
 навыками извлечения информации при чтениии 

изложения основного содержания незнакомого 
текста на английском языке в рамках 
программных тем, 

 навыками письменного перевода фраз с 
активным лексико-грамматическим материалом 
с русского на английский и с английского на 
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русский язык. 

 
Жанры и темы: 

1. Эссе – рассуждение на тему: что является причиной 

конфликта поколений? 

2. Сравнительное эссе на тему: Преимущества и 

недостатки совмещения учебы и работы 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, обладать 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы 

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 

 
 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Здоровье. Болезни. Способы 

распространения. Пути 

предотвращения 

8,4 6,4 2 письменное 

тестирование 

2 Охрана окружающей среды. 

Возобновляемые энергоресурсы. 

Жизнь в экстремальных условиях. 

8,4 6,4 2 письменное 

тестирование 

3 Мотивация и само мотивация. 

Удовлетворение потребностей. 

Достижение целей. 

8,4 6,4 2 письменное 

тестирование 

4 Звуки в нашей жизни. Внешние 

раздражители. Стресс и релаксация.  

8,4 6,4 2 письменное 

тестирование 

5 Будущее нашей планеты: 

климатические условия, население, 

технологии, образование, занятость. 

8,4 6,4 2 письменное 

тестирование 

 

Модуль «Введение в язык профессии - 4» 
Аудиторные часы (практические занятия)  - 32 

Самостоятельная работа – 10 

ЗЕ - 2 
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Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 тематическую терминологию; 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping). 

 

Уметь: 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию. 

  

Владеть: 

 навыками монологической речи и введения 

дискуссии по экологической тематике. 
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ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 

 

ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

 2. Социально-экономическая 

география. Human geography. 

    

2.1 Население (размещение, плотность, 

структура, миграции) Population 

(distribution, density, structures, 

migration). 

5 4 1 устный 

опрос 

2.2 Типы и функции населенных пунктов 

(Types and functions of settlements). 

 

5 4 1 устный 

опрос 

2.3 Урбанизация (Urbanization). 5 4 1 устный 

опрос 

2.4 Природные ресурсы (Natural resources). 

 

5 4 1 устный 

опрос 
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2.5 Первичный сектор экономики (Primary 

economic activity). 

 

5 4 1 устный 

опрос 

2.6 Вторичный сектор экономики 

(Secondary economic activity). 

 

5 4 1 устный 

опрос 

2.7 Третичный сектор экономики (Tertiary 

economic activity). 

 

6 4 2 устный 

опрос 

2.8  Богатство, помощь и развитие (Wealth, 

aid and development). 

6 4 2 Письменная 

контрольная 

работа 

 

Модуль «Речевая практика-5» 
Аудиторные часы (практические занятия) - 68 

Самостоятельная работа – 22 

ЗЕТ - 2 
 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

OK 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

Умение логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

способность владеть 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речью, 

навыками публичной и 

научной речи, 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, 

анализировать логику 

суждений и 

высказываний;  

 

 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 
лексический минимум(500 лексических единиц); 

тематический вокабуляр; 
Уметь: 

 эффективно работать с текстами разной 

стилистики: чтение с одновременной 

переработкой информации: конспектированию, 

создание смысловых схем (mindmaps), 

аннотированию, реферированию текстов 

социально-культурного, общественно-

политического и специального характера на 

русском и английском языках; 

 выявлять внутреннюю авторскую логику, 

композицию и стилевые особенности 

прочитанного текста; 

 обобщать, интерпретировать и формулировать 

своими словами главную мысль абзаца, раздела, 

всего текста; 

 находить информацию в Интернете для 

составления собственного сообщения; 

 высказываться четко, бегло, логично и по 

существу, используя адекватные языковые 

средства и в формате заданном ситуацией 

общения; 

 точно передавать смысл прочитанного или 

услышанного, комментировать, выражать свою 

и чужую точку зрения; 

 обобщать, уточнять, акцентировать, 

корректировать и перефразировать мысль;   
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ДПК -3  

 

 

 

 

 

ДПК-14 

 

способность работать в  

мультикультурной 

среде и в 

международной 

команде 

 

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

 выражать свои эмоции, отношение, пожелания и 

сожаления; 

 воспринимать на слух монологическую и 

диалогическую речь носителей языка в пределах 

изучаемой тематики; 

 аннотировать и реферировать на родном и 

английском языке материалы из зарубежной 

прессы;  

 письменно воссоздать текст, переданный в том 

числе и техническими средствами;  

 различать стили и регистры устной и 

письменной речи; 

 оперировать элементами, присущими 

письменной речи;  

 письменно выражать и обосновывать своё 

мнение на заданную тему;  

 написать резюме и сопроводительное письмо 

 написать академическое эссе на заданную тему 
Владеть навыками: 

  изучающего, просмотрового и поискового 

чтения на материале сложных аутентичных 

текстов, в которых авторская позиция 

нетривиальна и сложна для понимания. 

 Следующими навыками монологической речи: 

сообщение на заданную тему или по прочитанному 

материалу с анализом аргументов «за» и «против»; 

сообщение/презентация на заданную тему на основании 

самостоятельно собранного в интернете материала;  

сообщение – реферат прочитанного; 

сообщение – обобщение по пройденному материалу; 

сообщение - предложение мер/ действий; 

выступление с речью; 

монологическое высказывание, описывающее 

определенный жизненный опыт; 

 следующиминавыкамидиалогическойречи: 

участие в подготовленной и неподготовленной беседе с 

выражением собственного отношения, 

аргументированной точки зрения, согласия, несогласия, 

неодобрения, сомнения, убеждения, оспаривания, 

вежливой критики; 

участие в круглом столе; 

участие в дебатах; 

обсуждение вопросов в рамках изучаемой тематики с 

использованием формул речевого этикета “беседа по 

проблеме” в парах и группах; 

диалог-интервью по заданной проблеме с 

использованием речевого этикета; 

обсуждение в группах и парах проблемного текста, 

позиции автора, собственных взглядов на проблему; 
обсуждение в группах и парах практических и 
моральных вопросов, поднятых в тексте; 
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ОК-3 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

способность работать в 

команде и 

самостоятельно, а 

также быть 

коммуникативным, 

толератным и честным;  

Знать: 

правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, умение 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, 

способность намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

своих достоинств и 

устранения 

недостатков  

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-
грамматических ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Современная система образования: 

состояние, проблемы и тенденции 

развития. Методы обучения “цифрового 

поколения.” Роль учителя в 

информационном обществе. Онлайн-

образование: преимущества и 

недостатки. Качества успешной 

личности. Формула успеха в бизнесе. 

Неудача - шаг к успеху. Поиск работы. 

Критерии выбора работы мечты. 

Проблемы и перспективы 

трудоустройства выпускников 

университетов в разных странах. 

 

29 22 7 письменное 

тестирование 

2 Основные тенденции развития 

современной индустрии туризма. 

Разные виды туризма (экологический, 

сельский, медицинский, космический, 

гастрономический, этнический, туризм 

катастроф) и мотивация 

путешественников. Концепция 

устойчивого развития современного 

29 22 7 письменное 

тестирование 

http://www.elitarium.ru/2011/03/25/kachestva_formula_uspekha.html
http://www.elitarium.ru/2011/03/25/kachestva_formula_uspekha.html
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туризма. Социальная ответственность в 

туристического бизнеса. Индустрия 

туризма и охрана окружающей среды: 

методы достижения равновесия. Туризм 

и сохранение культурного наследия и 

национальной самобытности. 

 

3 Психологическое и физическое 

здоровье нации. Счастье как 

политическая проблема. 

Международный индекс счастья. 

Основные идеи движения “За счастье” 

(Action for happiness movement). 

Государственная и частная системы 

здравоохранения: плюсы и минусы 

бесплатной и платной медицины. Роль 

медицинского персонала в жизни 

пациента. Сострадание и милосердие 

как критерии компетенции 

медицинских работников. 

Традиционные и альтернативные 

методы лечения. Цена врачебной 

ошибки. Бизнес-схемы мошенничества 

в медицине. Жестокое обращение с 

пожилыми людьми. 

Неправительственные международные 

гуманитарные медицинские 

организации. 

 

32 24 8 письменное 

тестирование 

 
 

 

 

 

Модуль «Язык профессии - 5» 
Аудиторные часы (практические занятия) – 34 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ – 1 

 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 тематическую терминологию; 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping). 

 

Уметь: 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию. 

  

Владеть: 

 навыками монологической речи и введения 

дискуссии по экологической тематике. 

 



104 

 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 

 

ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

 3. Экология и природопользование 

(Ecology and natural resource 

management). 

    

3.1 Экосистемы (Ecosystems). 19 12 7 устный 

опрос 

3.2 Биоразнообразие (Biodiversity). 19 12 7 устный 

опрос 

3.4 Природопользование (Natural resource 

management). 

16 10 6 устный 

опрос 

 

 

 

 



105 

 

Модуль «Введение в экологический перевод-5» 

 
Аудиторные часы (практические занятия) -34 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 основные приемы перевода (принцип адекватности 

перевода, недопущение буквализма и любых 

произвольных отступлений от оригинала); 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping);  

 тематическую терминологию; 

 роль контекста в переводе;   

 виды лексических трансформаций при переводе: 

приём смыслового развития, прием лексического 

расширения, приём переосмысления; 

недопустимость буквализма и привнесения 

незаявленной информации; 

 грамматические трудности перевода: 

1. Сравнительный анализ структуры английского и 
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русского предложения; зависимость порядка слов от 

логического центра высказывания, заложенного в 

предложении.  

2. Перевод прилагательных в сравнительной степени, 

отглагольных прилагательных и герундиальных 

форм. 

3. Перевод видовременных и залоговых форм. 

4. Перевод сложных атрибутивных конструкций. 

5. Абсолютная конструкция и особенности ее перевода 

в зависимости от места в предложении и контекста. 

6. Особенности перевода некоторых фразовых 

глаголов, таких как “account for”, “account to”. 

 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод аналитических 

и обзорных статей экологической тематики с 

английского языка на русский язык; 

 выполнять устный перевод (с листа) небольших 

текстов экологической тематики и материалов 

по специальности с английского языка на 

русский; 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию;   

 

Владеть: 

навыками экологического перевода; 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 
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ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Сохранение биоразнообразия. 

 (Biodiversity conservation). 

19 12 7 устный 

опрос 

2 Загрязнение водных ресурсов (Water 

pollution). 

19 12 7 устный 

опрос 

3 Загрязнение атмосферы. (Air pollution). 17 10 7 устный 

опрос 

 

Модуль «Деловая коммуникация-5» 
 (Профессионально ориентированный компонент курса) 

Аудиторные часы (практические занятия) - 34 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ – 1 

Коды 

 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-1 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  

основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

регулярно работать над выполнением самостоятельных 

заданий, а также исправлением лексико-

грамматических ошибок. 

Владеть: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

ОК-3 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, 

способность к работе в 

команде и 

самостоятельно 

Знать: 

правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

Знать: 

историю и теорию экономики стран изучаемого языка и 

своей страны 

Уметь: 

понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории; 

Владеть: 

быть экономически образованным   

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

Общие вопросы перевода  

Определение предмета перевода. Коммуникативная 

роль перевода. Недопустимость буквализма и 

произвольных отступлений от оригинала. Принцип 

адекватности перевода. Особенности перевода 

некоторых жанров экономической литературы: 

информационно-описательные материалы; 

публицистические материалы; 

научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 

Роль контекста в переводе – узкий и широкий контекст. 

Реалии политической и экономической жизни страны 

изучаемого языка. Терминология. 

Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 

конкретизации, генерализации, антонимический 

перевод, приём смыслового развития, приём 
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целостного переосмысления. 

Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 

словари, терминологические (отраслевые) словари, 

фразеологические словари, толковые словари, 

лингвострановедческие словари, словари сокращений и 

т.д. 

Грамматические основы перевода 

Анализ предложения, порядок слов при переводе, 

зависимость порядка слов от центра высказывания 

“логического сказуемого” предложения. Добавление и 

опущение слов. Замена частей речи и членов 

предложения. Членение и объединение предложений 

при переводе. 

Перевод прилагательных в сравнительной степени, 

выступающих в качестве определения. 

Перевод местоимений. 

Перевод атрибутивных словосочетаний. 

Передача некоторых глагольных форм; передача 

страдательного залога; перевод инфинитива; некоторые 

трудности перевода герундия и причастия. 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод английских и 

русских аналитических и обзорных статей 

экономической тематики (по материалам прессы 

стран изучаемого языка), а также любых 

материалов экономического и делового 

характера, связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 

экономической тематики и материалов по 

специальности с английского языка на русский и 

с русского языка на английский. 

 реферировать на русском и английском языках 

письменные и звучащие материалы 

общественно-политической тематики и 

материалы по специальности. 

Владеть: 

навыками экономического перевода и реферирования; 

 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития 

мировой экономики, 

глобальных 

экономических 

процессов, понимание 

их перспективы и 

возможных 

последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники информации по 

проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого языка; 

Уметь: 

адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам мировой экономики; 
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ДПК-5 

 

умение работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений 

Знать:  

правила оформления статистической информации на 

английском языке; 

основные англоязычные источники статистической 

информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию на 

английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников; 

 

ДПК-13 

 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения на 

иностранных языках   

 

Знать: 

основные способы установления контактов и развития 

профессионального общения на английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать профессиональные 

контакты на английском языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на английском 

языке; 

ДПК-14 

 

умение вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языкекоммерческие переговоры, 

участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 

поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных переговоров на 

английском языке 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Структура и оформление делового 

письма. 

17 10 7 устный 

опрос 

2 Содержание и стиль делового письма. 17 12 7 устный 

опрос 

3 Запросы. 18 12 6 устный 

опрос 

 

Модуль «Речевая практика-6»   
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 64 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕТ - 2 
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Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

OK 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК -3  

 

 

 

 

 

ДПК-14 

Умение логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

способность владеть 

литературной и 

деловой письменной и 

устной речью, 

навыками публичной и 

научной речи, 

создавать и 

редактировать тексты 

профессионального 

назначения, 

анализировать логику 

суждений и 

высказываний;  

 

 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

способность работать в  

мультикультурной 

среде и в 

международной 

команде 

 

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Знать: 
лексический минимум(500 лексических единиц); 

тематический вокабуляр; 
Уметь: 

 эффективно работать с текстами разной 

стилистики: чтение с одновременной 

переработкой информации: конспектированию, 

создание смысловых схем (mindmaps), 

аннотированию, реферированию текстов 

социально-культурного, общественно-

политического и специального характера на 

русском и английском языках; 

 выявлять внутреннюю авторскую логику, 

композицию и стилевые особенности 

прочитанного текста; 

 обобщать, интерпретировать и формулировать 

своими словами главную мысль абзаца, раздела, 

всего текста; 

 находить информацию в Интернете для 

составления собственного сообщения; 

 высказываться четко, бегло, логично и по 

существу, используя адекватные языковые 

средства и в формате заданном ситуацией 

общения; 

 точно передавать смысл прочитанного или 

услышанного, комментировать, выражать свою 

и чужую точку зрения; 

 обобщать, уточнять, акцентировать, 

корректировать и перефразировать мысль;   

 выражать свои эмоции, отношение, пожелания и 

сожаления; 

 воспринимать на слух монологическую и 

диалогическую речь носителей языка в пределах 

изучаемой тематики; 

 аннотировать и реферировать на родном и 

английском языке материалы из зарубежной 

прессы;  

 письменно воссоздать текст, переданный в том 

числе и техническими средствами;  

 различать стили и регистры устной и 

письменной речи; 

 оперировать элементами, присущими 

письменной речи;  

 письменно выражать и обосновывать своё 

мнение на заданную тему;  

 написать резюме и сопроводительное письмо 

 написать академическое эссе на заданную тему 



112 

 

Владеть навыками: 

  изучающего, просмотрового и поискового 

чтения на материале сложных аутентичных 

текстов, в которых авторская позиция 

нетривиальна и сложна для понимания. 

 следующиминавыкамимонологическойречи: 

сообщение на заданную тему или по прочитанному 

материалу с анализом аргументов «за» и «против»; 

сообщение/презентация на заданную тему на основании 

самостоятельно собранного в интернете материала;  

сообщение – реферат прочитанного; 

сообщение – обобщение по пройденному материалу; 

сообщение - предложение мер/ действий; 

выступление с речью; 

монологическое высказывание, описывающее 

определенный жизненный опыт; 

 следующиминавыкамидиалогическойречи: 

участие в подготовленной и неподготовленной беседе с 

выражением собственного отношения, 

аргументированной точки зрения, согласия, несогласия, 

неодобрения, сомнения, убеждения, оспаривания, 

вежливой критики; 

участие в круглом столе; 

участие в дебатах; 

обсуждение вопросов в рамках изучаемой тематики с 

использованием формул речевого этикета “беседа по 

проблеме” в парах и группах; 

диалог-интервью по заданной проблеме с 

использованием речевого этикета; 

обсуждение в группах и парах проблемного текста, 

позиции автора, собственных взглядов на проблему; 
обсуждение в группах и парах практических и 
моральных вопросов, поднятых в тексте; 

ОК-3 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе 

способность работать в 

команде и 

самостоятельно, а 

также быть 

коммуникативным, 

толератным и честным;  

Знать: 

правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
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ОК-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства, умение 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, 

способность намечать 

пути и выбирать 

средства развития 

своих достоинств и 

устранения 

недостатков  

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала. 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-
грамматических ошибок. 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования. 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Индустрия моды и идеология 

потребления. Высокая мода: прошлое и 

будущее. Жертвы моды и иконы стиля. 

История успеха модного дома. 

Этические проблемы и социальная 

ответственность индустрии моды. 

Принципы этической моды. Устойчивое 

развитие индустрии моды. Общество 

потребления и защита прав 

потребителей. Пирамида потребностей 

Маслоу. Новые показатели социального 

статуса. Искусственно созданные 

потребности. Влияние растущего 

потребления на экологию. Место и роль 

рекламы в обществе потребления. 

 

29 22 7 письменное 

тестирование 

2 Творчество и инновации. Развитие 

творческих способностей личности. 

Отрицательные качества творческих 

личностей. Забытые гении. 

Изобретатели и инноваторы. Миф об 

озарении. Люди, прославившиеся в 

своей стране, но неизвестные миру. 

Стадии и фундаментальные принципы 

инновационного процесса. Идеи, 

изменившие мир. Основы новаторского 

успеха. Лучшие инновационные 

компании мира.  

 

29 22 7 письменное 

тестирование 

3 Чувства и отношения. Стадии развития 

отношений и пути их сохранения. 

Разные виды отношений. Психология 

отношений: условная и безусловная 

26 20 6 письменное 

тестирование 



114 

 

любовь. Семейные ценности. Институт 

брака в современном обществе. Брак и 

сожительство. Брак и социальная 

мобильность. Современные модели 

семьи. Легализация однополых браков. 

Роль нуклеарной семьи. 

Ответственность родителей за детей. 

Методы родительского воздействия на 

детей. Международное усыновление: за 

и против. Детская жестокость по 

отношению к родителям. Этические 

проблемы суррогатного материнства. 

 

 

 

Модуль «Язык профессии - 6» 
Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 10 

ЗЕ – 1 

 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
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ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 тематическую терминологию; 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping). 

 

Уметь: 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию. 

  

Владеть: 

 навыками монологической речи и введения 

дискуссии по экологической тематике. 

 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 

 

ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 
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№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

 4. Экологические проблемы и охрана 

окружающей среды (Environmental 

problems and protection). 

    

4.1 Загрязнение окружающей среды 

(Environmental pollution). 

13 10 3 устный 

опрос 

4.2 Экологические проблемы (Environmental 

problems). 

13 10 3 устный 

опрос 

4.3 Охрана природы (Nature conservation). 16 12 4 устный 

опрос 

 

Модуль «Введение в экологический перевод-6»   
Аудиторные часы (практические занятия) - 32 

Самостоятельная работа – 10 

ЗЕ-2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
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ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 основные приемы перевода (принцип адекватности 

перевода, недопущение буквализма и любых 

произвольных отступлений от оригинала); 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping);  

 тематическую терминологию; 

 роль контекста в переводе;   

 виды лексических трансформаций при переводе: 

приём смыслового развития, прием лексического 

расширения, приём переосмысления; 

недопустимость буквализма и привнесения 

незаявленной информации; 

 грамматические трудности перевода: 

7. Сравнительный анализ структуры английского и 

русского предложения; зависимость порядка слов от 

логического центра высказывания, заложенного в 

предложении.  

8. Перевод прилагательных в сравнительной степени, 

отглагольных прилагательных и герундиальных 

форм. 

9. Перевод видовременных и залоговых форм. 

10. Перевод сложных атрибутивных конструкций. 

11. Абсолютная конструкция и особенности ее 

перевода в зависимости от места в предложении и 

контекста. 

12. Особенности перевода некоторых фразовых 

глаголов, таких как “account for”, “account to”. 

 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод аналитических 

и обзорных статей экологической тематики с 

английского языка на русский язык; 

 выполнять устный перевод (с листа) небольших 

текстов экологической тематики и материалов 

по специальности с английского языка на 

русский; 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию;   

 

Владеть: 

навыками экологического перевода; 
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ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 

 

ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Вредные вещества и отходы (Chemicals 

and wastes). 

13 10 3 устный 

опрос 

2 Экологические проблемы 21 века 

(Environmental problems of the 21st 

century). 

13 10 3 устный 

опрос 

3  Охрана окружающей среды 

(Environmental protection) 

16 12 4 устный 

опрос 

 

Модуль «Деловая коммуникация-6» 
 (Профессионально ориентированный компонент курса) 

Аудиторные часы (практические занятия) -32 

Самостоятельная работа – 10 

ЗЕ – 1 
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Коды 

 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  

основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

регулярно работать над выполнением самостоятельных 

заданий, а также исправлением лексико-

грамматических ошибок. 

Владеть: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

ОК-3 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, 

способность к работе в 

команде и 

самостоятельно 

Знать: 

правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

Знать: 

историю и теорию экономики стран изучаемого языка и 

своей страны 

Уметь: 

понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории; 

Владеть: 

быть экономически образованным   
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ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

Общие вопросы перевода  

Определение предмета перевода. Коммуникативная 

роль перевода. Недопустимость буквализма и 

произвольных отступлений от оригинала. Принцип 

адекватности перевода. Особенности перевода 

некоторых жанров экономической литературы: 

информационно-описательные материалы; 

публицистические материалы; 

научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 

Роль контекста в переводе – узкий и широкий контекст. 

Реалии политической и экономической жизни страны 

изучаемого языка. Терминология. 

Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 

конкретизации, генерализации, антонимический 

перевод, приём смыслового развития, приём 

целостного переосмысления. 

Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 

словари, терминологические (отраслевые) словари, 

фразеологические словари, толковые словари, 

лингвострановедческие словари, словари сокращений и 

т.д. 

Грамматические основы перевода 

Анализ предложения, порядок слов при переводе, 

зависимость порядка слов от центра высказывания 

“логического сказуемого” предложения. Добавление и 

опущение слов. Замена частей речи и членов 

предложения. Членение и объединение предложений 

при переводе. 

Перевод прилагательных в сравнительной степени, 

выступающих в качестве определения. 

Перевод местоимений. 

Перевод атрибутивных словосочетаний. 

Передача некоторых глагольных форм; передача 

страдательного залога; перевод инфинитива; некоторые 

трудности перевода герундия и причастия. 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод английских и 

русских аналитических и обзорных статей 

экономической тематики (по материалам прессы 

стран изучаемого языка), а также любых 

материалов экономического и делового 

характера, связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 

экономической тематики и материалов по 

специальности с английского языка на русский и 

с русского языка на английский. 

 реферировать на русском и английском языках 

письменные и звучащие материалы 

общественно-политической тематики и 

материалы по специальности. 
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Владеть: 

навыками экономического перевода и реферирования; 

 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития 

мировой экономики, 

глобальных 

экономических 

процессов, понимание 

их перспективы и 

возможных 

последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники информации по 

проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого языка; 

Уметь: 

адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам мировой экономики; 

ДПК-5 

 

умение работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений 

Знать:  

правила оформления статистической информации на 

английском языке; 

основные англоязычные источники статистической 

информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию на 

английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников; 

 

ДПК-13 

 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения на 

иностранных языках  

 

Знать: 

основные способы установления контактов и развития 

профессионального общения на английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать профессиональные 

контакты на английском языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на английском 

языке; 
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ДПК-14 

 

умение вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языкекоммерческие переговоры, 

участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 

поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных переговоров на 

английском языке 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Предложения 21 16 5 устный 

опрос 

2 Заказы 21 16 5 устный 

опрос 

 

Модуль «Речевая практика-7»  

Аудиторные часы (практические занятия) - 34 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕТ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

способность к 

коммуникации в  

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности;  

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 Знать: 
 Лексика. Расширение словарного запаса студентов, 

идиоматизация их речи, совершенствование умения 

адекватной передачи определенного коммуникативного 

задания, выражения собственного мнения, отношения и 

т.п. средствами английского языка в устной и 

письменной речи. Ситуативная и коммуникативная 

обусловленность употребления слов и устойчивых 

словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки. 

Прямое и переносное значение лексических единиц. 

Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. 

Антонимия. 

Стилистика.  Стили речи современного английского 

языка. Стиль книжной речи (публицистической, 

художественной литературы, деловой корреспонденции 

и т.п.) и стиль разговорной речи. Особенности 

разговорного стиля речи. Слова, выражения и 

грамматические конструкции, свойственные 

разговорному стилю речи. 
Уметь: 

 использовать различные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 
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 материале специальных, культурно-социальных 

и общественно-политических текстов; 

 воспринимать на слух монологическую  и 

диалогическую речь носителей языка 

разнообразной тематики; 

 продуцировать монологическое высказывание в 

общественно-политической и социально-

культурной сферах, комбинируя монологи всех 

изученных видов; 

 участвовать в диалоге (беседе, дискуссии), 

правильно пользуясь формулами речевого 

этикета и осуществляя отбор соответствующих 

языковых средств для выполнения 

определенного коммуникативного задания; 

 написать эссе в заданном жанре и на заданную 

тему; 
Владеть навыками: 

 изучающего, просмотрового и поискового 

чтения на материале сложных аутентичных 

текстов, в которых авторская позиция; 

нетривиальна и сложна для понимания. 

 устного и письменного реферирования  текстов; 

 выступления-презентации; 

 участия в дискуссии и дебатах; 

 письменного изложения своих идей и мнений; 
 

ОК-6 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

 правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

 эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 
 навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  
 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 
лингвистического материала; 

Уметь: 
 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 
лексико-грамматических ошибок; 

Владеть: 
 навыками самоорганизации и самообразования; 
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ДПК-3 

 

способность работать в 

мультикультурной 

среде и в 

международной 

команде  

 

 Знать: 

 правила работы в интернациональном 

коллективе; возможные риски возникновения 

конфликтов и способы их предотвращения и 

преодоления; 

Уметь: 

 эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

 мастерством взаимодействия с представителями 

иноязычных культур; 

ПК-12 способность 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии  

 

Знать:  
 правила работы с англоязычными и источниками 

информации; 
Уметь: 

 понимать и обрабатывать информацию из 
англоязычных источников и использовать ее в 
самостоятельно выполняемых заданиях; 

Владеть: 
 навыками извлечения необходимой информации 

из источника на английском языке; 
 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Инвестиции в интеллектуальный 

капитал. Реформы в области 

высшего образования в различных 

странах. 

 

15 10 5 письменное 

тестирование, 

устная 

презентация 

2 Актуальные проблемы сохранения 

национальной идентичности в 

эпоху глобализации. Мировая 

проблема бедности. 

 

13 8 5 письменное 

тестирование, 

устная 

презентация 

3 Проблемы межкультурной 

коммуникации в современном 

обществе в сфере бизнеса и 

политики. Культурный шок.  

 

13 8 5 письменное 

тестирование, 

устная 

презентация 

4 Современные проблемы 

иммиграции и иммиграционная 

политика различных стран. 

13 8 5 письменное 

тестирование, 

устная 

презентация 

 

Модуль «Язык профессии - 7» 
Аудиторные часы (практические занятия) -34 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ - 1 
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Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 тематическую терминологию; 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping). 

 

Уметь: 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию. 

  

Владеть: 

 навыками монологической речи и введения 

дискуссии по экологической тематике. 
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ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 

 

ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

 5. Экономика природопользования 

(Environmental economics) 

    

5.1 Экономические аспекты 

природопользования и проблем 

окружающей среды (Economic aspects of 

nature management and environmental 

problems). 

19 12 7 устный 

опрос 

5.2 Устойчивое развитие (Sustainable 

development). 

18 11 7 устный 

опрос 

5.3  Международная торговля и окружающая 

среда (Trade and environment). 

17 11 6 устный 

опрос 
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Модуль «Экологический перевод - 7» 
  

Аудиторные часы (практические занятия) - 34 

Самостоятельная работа – 20 

ЗЕ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 основные приемы перевода (принцип адекватности 

перевода, недопущение буквализма и любых 

произвольных отступлений от оригинала); 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping);  

 тематическую терминологию; 

 роль контекста в переводе;   

 виды лексических трансформаций при переводе: 

приём смыслового развития, прием лексического 

расширения, приём переосмысления; 

недопустимость буквализма и привнесения 

незаявленной информации; 

 грамматические трудности перевода: 

13. Сравнительный анализ структуры английского и 
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русского предложения; зависимость порядка слов от 

логического центра высказывания, заложенного в 

предложении.  

14. Перевод прилагательных в сравнительной 

степени, отглагольных прилагательных и 

герундиальных форм. 

15. Перевод видовременных и залоговых форм. 

16. Перевод сложных атрибутивных конструкций. 

17. Абсолютная конструкция и особенности ее 

перевода в зависимости от места в предложении и 

контекста. 

18. Особенности перевода некоторых фразовых 

глаголов, таких как “account for”, “account to”. 

 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод аналитических 

и обзорных статей экологической тематики с 

английского языка на русский язык; 

 выполнять устный перевод (с листа) небольших 

текстов экологической тематики и материалов 

по специальности с английского языка на 

русский; 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию;   

 

Владеть: 

навыками экологического перевода; 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 
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ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Экономика природных ресурсов и 

окружающей среды (Environmental 

economics). 

19 12 7 устный 

опрос 

2 Природный капитал. Экосистемные 

услуги и их оценка. (Natural capital. 

Ecosystem services). 

18 11 7 устный 

опрос 

3 Международная торговля и окружающая 

среда (International trade and environment). 

17 11 6 устный 

опрос 

 

Модуль «Деловая коммуникация -7» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 68 

Самостоятельная работа – 22 

ЗЕ – 2 

Коды 

 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
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ОК-1 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  

основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

регулярно работать над выполнением самостоятельных 

заданий, а также исправлением лексико-

грамматических ошибок. 

Владеть: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

ОК-3 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, 

способность к работе в 

команде и 

самостоятельно 

Знать: 

правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

способность осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

Знать: 

историю и теорию экономики стран изучаемого языка и 

своей страны 

Уметь: 

понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории; 

Владеть: 

быть экономически образованным   

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

Общие вопросы перевода  

Определение предмета перевода. Коммуникативная 

роль перевода. Недопустимость буквализма и 

произвольных отступлений от оригинала. Принцип 

адекватности перевода. Особенности перевода 

некоторых жанров экономической литературы: 

информационно-описательные материалы; 

публицистические материалы; 

научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 

Роль контекста в переводе – узкий и широкий контекст. 

Реалии политической и экономической жизни страны 

изучаемого языка. Терминология. 

Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 

конкретизации, генерализации, антонимический 

перевод, приём смыслового развития, приём 
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целостного переосмысления. 

Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 

словари, терминологические (отраслевые) словари, 

фразеологические словари, толковые словари, 

лингвострановедческие словари, словари сокращений и 

т.д. 

Грамматические основы перевода 

Анализ предложения, порядок слов при переводе, 

зависимость порядка слов от центра высказывания 

“логического сказуемого” предложения. Добавление и 

опущение слов. Замена частей речи и членов 

предложения. Членение и объединение предложений 

при переводе. 

Перевод прилагательных в сравнительной степени, 

выступающих в качестве определения. 

Перевод местоимений. 

Перевод атрибутивных словосочетаний. 

Передача некоторых глагольных форм; передача 

страдательного залога; перевод инфинитива; некоторые 

трудности перевода герундия и причастия. 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод английских и 

русских аналитических и обзорных статей 

экономической тематики (по материалам прессы 

стран изучаемого языка), а также любых 

материалов экономического и делового 

характера, связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 

экономической тематики и материалов по 

специальности с английского языка на русский и 

с русского языка на английский. 

 реферировать на русском и английском языках 

письменные и звучащие материалы 

общественно-политической тематики и 

материалы по специальности. 

Владеть: 

навыками экономического перевода и реферирования; 

 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях развития 

мировой экономики, 

глобальных 

экономических 

процессов, понимание 

их перспективы и 

возможных 

последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники информации по 

проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого языка; 

Уметь: 

адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам мировой экономики; 



132 

 

ДПК-5 

 

умение работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений 

Знать:  

правила оформления статистической информации на 

английском языке; 

основные англоязычные источники статистической 

информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию на 

английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников; 

 

ДПК-13 

 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения на 

иностранных языках   

 

Знать: 

основные способы установления контактов и развития 

профессионального общения на английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать профессиональные 

контакты на английском языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных контактов и 

развития профессионального общения на английском 

языке; 

ДПК-14 

 

умение вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языкекоммерческие переговоры, 

участвовать в дискуссии, выступать публично в рамках 

поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных переговоров на 

английском языке 

 

 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Платежи 21 16 5 Устный 

опрос 

2 Претензии. Арбитраж 21 16 5 Устный 

опрос 

3 Агенты и агентства 21 16 5 Устный 

опрос 

4 Резюме и интервью при приеме на 

работу 

27 20 7 Устный 

опрос 
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Модуль «Речевая практика-8»  
Аудиторные часы (практические занятия) - 36 

Самостоятельная работа – 18 час 

ЗЕТ - 2 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-14 

способность к 

коммуникации в  

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

 межкультурного 

взаимодействия; 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

умеет вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач;   

 

 Знать: 
 Лексическая сторона речи. Расширение словарного 

запаса студентов, идиоматизация их речи, 

совершенствование умения адекватной передачи 

определенного коммуникативного задания, выражения 

собственного мнения, отношения и т.п. средствами 

английского языка в устной и письменной речи. 

Ситуативная и коммуникативная обусловленность 

употребления слов и устойчивых словосочетаний. 

Экспрессивно-модальные оттенки. Прямое и 

переносное значение лексических единиц. Синонимия. 

Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия. 

Стилистика.  Стили речи современного английского 

языка. Стиль книжной речи (публицистической, 

художественной литературы, деловой корреспонденции 

и т.п.) и стиль разговорной речи. Особенности 

разговорного стиля речи. Слова, выражения и 

грамматические конструкции, свойственные 

разговорному стилю речи. 
Уметь: 

 использовать различные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое) на 

материале специальных, культурно-социальных 

и общественно-политических текстов; 

 воспринимать на слух монологическую  и 

диалогическую речь носителей языка 

разнообразной тематики; 

 продуцировать монологическое высказывание в 

общественно-политической и социально-

культурной сферах, комбинируя монологи всех 

изученных видов; 

 участвовать в диалоге (беседе, дискуссии), 

правильно пользуясь формулами речевого 

этикета и осуществляя отбор соответствующих 

языковых средств для выполнения 

определенного коммуникативного задания; 

 написать эссе в заданном жанре и на заданную 

тему; 
Владеть навыками: 

   изучающего, просмотрового и поискового 

чтения на материале сложных аутентичных 

текстов, в которых авторская позиция 

нетривиальна и сложна для понимания; 
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 выступления-презентации 

 участия в дискуссии и дебатах 

 письменного изложения своих идей и мнений; 
 

ОК-6 

 

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: 

правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 
навыками эффективного взаимодействия с 
представителями иноязычных культур; 
 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  
основные приемы и методы самостоятельной работы 
над усвоением, закреплением лингвистического 
материала; 
Уметь: 
регулярно работать над выполнением самостоятельных 
заданий, а также исправлением лексико-
грамматических ошибок; 
Владеть: 
навыками самоорганизации и самообразования; 

ДПК-3 

 

способность работать в 

мультикультурной 

среде и в 

международной 

команде  

 

 Знать: 

правила работы в интернациональном коллективе; 

возможные риски возникновения конфликтов и 

способы их предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

мастерством взаимодействия с представителями 

иноязычных культур; 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Бизнес и экологические проблемы. Кто 

несет ответственность за охрану 

окружающей среды? Глобальное 

потепление. Киотский протокол. 

27 18 9 письменное 

тестирование, 

устная 

презентация 

2 Бизнес, технический прогресс и 

предпринимательство будущего. 

Экономика больших данных. 

Искусственный интеллект и экономика. 

27 18 9 письменное 

тестирование, 

устная 

презентация 

 

Модуль «Язык профессии - 8» 
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Аудиторные часы (практические занятия) -18 

Самостоятельная работа – 6 

ЗЕ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 тематическую терминологию; 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping). 

 

Уметь: 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию. 

  

Владеть: 

 навыками монологической речи и введения 

дискуссии по экологической тематике. 
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ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 

 

ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 

 
№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

 6. Экологическая дипломатия 

(Environmental diplomacy) 

    

6.1 Правовые аспекты природопользования и 

проблем окружающей среды ( aspects of 

nature management and environmental 

problems). 

8 6 2 устный 

опрос 

6.2 Экологическое управление (Ecological 

management). 

8 6 2 устный 

опрос 

6.3  Corporate environmental responsibility  8 6 2 устный 

опрос 
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Модуль «Экологический перевод - 8» 
  

Аудиторные часы (практические занятия) - 18 

Самостоятельная работа – 6 

ЗЕ - 1 

Коды 
 

Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

способность 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

 историю и теорию экономики стран изучаемого 

языка и своей страны. 

 

Уметь: 

 понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории. 

 

Владеть: 

 быть экономически образованным.   

 

 ОК-7 

 

 

 

 

 

 

способность к 

самоорганизации и  

самообразованию  

Знать:  

 основные приемы и методы самостоятельной 

работы над усвоением, закреплением 

лингвистического материала. 
 
Уметь: 

 регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 
 
Владеть: 

 навыками самоорганизации и самообразования. 
 

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

 основные приемы перевода (принцип адекватности 

перевода, недопущение буквализма и любых 

произвольных отступлений от оригинала); 

 базовые приемы компрессии и презентации 

информации: аннотирование, реферирование, 

визуализированная когнитивная план-карта  или 

ассоциограмма (mind-mapping);  

 тематическую терминологию; 

 роль контекста в переводе;   

 виды лексических трансформаций при переводе: 

приём смыслового развития, прием лексического 

расширения, приём переосмысления; 

недопустимость буквализма и привнесения 

незаявленной информации; 

 грамматические трудности перевода: 

19. Сравнительный анализ структуры английского и 
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русского предложения; зависимость порядка слов от 

логического центра высказывания, заложенного в 

предложении.  

20. Перевод прилагательных в сравнительной 

степени, отглагольных прилагательных и 

герундиальных форм. 

21. Перевод видовременных и залоговых форм. 

22. Перевод сложных атрибутивных конструкций. 

23. Абсолютная конструкция и особенности ее 

перевода в зависимости от места в предложении и 

контекста. 

24. Особенности перевода некоторых фразовых 

глаголов, таких как “account for”, “account to”. 

 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод аналитических 

и обзорных статей экологической тематики с 

английского языка на русский язык; 

 выполнять устный перевод (с листа) небольших 

текстов экологической тематики и материалов 

по специальности с английского языка на 

русский; 

 рассуждать на профессиональные темы на 

английском языке, излагать свою точку зрения, 

вести дискуссию;   

 

Владеть: 

навыками экологического перевода; 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных современных 

глобальных тенденциях 

в области охраны 

окружающей среды и 

рационального 

природопользования, 

понимание их 

перспективы и 

возможных 

последствий для 

России  

Знать: 

 основные англоязычные источники информации по 

проблемам в области охраны окружающей среды; 

  реалии экологической ситуации страны изучаемого 

языка. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экологической 

информации. 

 

Владеть: 

 навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам в области охраны окружающей 

среды. 
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ДПК-5 

 

умение работать с  

международными и 

зарубежными базами 

данных экологической 

статистики и 

анализировать 

полученную 

информацию  

Знать:  

 правила оформления статистической информации 

на английском языке; 

 основные англоязычные источники статистической 

информации. 

 

Уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию 

на английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных  источников. 

 

Владеть: 

 навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников. 

    

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Экологическое управление 

(Environmental management). 

8 6 2 устный 

опрос 

2 Межсекторальные вопросы (Cross 

sectorial issues). 

8 6 2 устный 

опрос 

3  Гуманитарная помощь (Humanitarian 

aid). 

8 6 2 устный 

опрос 

 

Модуль «Деловая коммуникация -8» 
 

Аудиторные часы (практические занятия) - 18 

Самостоятельная работа – 6 

ЗЕ – 1 

Коды 

 

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

Дисциплине 
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ОК-1 

 

 

 

владеть культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать:  

основные приемы и методы самостоятельной работы 

над усвоением, закреплением лингвистического 

материала. 

Уметь: 

регулярно работать над выполнением 

самостоятельных заданий, а также исправлением 

лексико-грамматических ошибок. 

Владеть: 

навыками самоорганизации и самообразования. 

ОК-3 

 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, работе в 

коллективе, 

способность к работе в 

команде и 

самостоятельно 

Знать: 

правила работы в коллективе; возможные риски 

возникновения конфликтов и способы их 

предотвращения и преодоления; 

Уметь: 

эффективно работать в команде, в том числе, в 

интернациональной среде; 

Владеть: 

навыками эффективного взаимодействия с 

представителями иноязычных культур; 

 

ОК-7 

 

 

 

 

 

способность 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы  

Знать: 

историю и теорию экономики стран изучаемого языка 

и своей страны 

Уметь: 

понимать движущие силы и закономерности 

экономического процесса; события и процессы 

экономической истории; 

Владеть: 

быть экономически образованным   

ДПК-2 

 

владение иностранным 

языком на уровне, 

обеспечивающем 

свободное общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

Общие вопросы перевода  

Определение предмета перевода. Коммуникативная 

роль перевода. Недопустимость буквализма и 

произвольных отступлений от оригинала. Принцип 

адекватности перевода. Особенности перевода 

некоторых жанров экономической литературы: 

информационно-описательные материалы; 

публицистические материалы; 

научно-теоретическая литература. 

Лексические основы перевода 

Роль контекста в переводе – узкий и широкий 

контекст. Реалии политической и экономической 

жизни страны изучаемого языка. Терминология. 

Виды лексических трансформаций и замен: приёмы 

конкретизации, генерализации, антонимический 
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перевод, приём смыслового развития, приём 

целостного переосмысления. 

Лексикографические аспекты перевода: двуязычные 

словари, терминологические (отраслевые) словари, 

фразеологические словари, толковые словари, 

лингвострановедческие словари, словари сокращений 

и т.д. 

Грамматические основы перевода 

Анализ предложения, порядок слов при переводе, 

зависимость порядка слов от центра высказывания 

“логического сказуемого” предложения. Добавление и 

опущение слов. Замена частей речи и членов 

предложения. Членение и объединение предложений 

при переводе. 

Перевод прилагательных в сравнительной степени, 

выступающих в качестве определения. 

Перевод местоимений. 

Перевод атрибутивных словосочетаний. 

Передача некоторых глагольных форм; передача 

страдательного залога; перевод инфинитива; 

некоторые трудности перевода герундия и причастия. 

Уметь: 

 выполнять письменный перевод английских и 

русских аналитических и обзорных статей 

экономической тематики (по материалам 

прессы стран изучаемого языка), а также 

любых материалов экономического и делового 

характера, связанных со специальностью. 

 выполнять устный перевод (с листа) текстов 

экономической тематики и материалов по 

специальности с английского языка на русский 

и с русского языка на английский. 

 реферировать на русском и английском языках 

письменные и звучащие материалы 

общественно-политической тематики и 

материалы по специальности. 

Владеть: 

навыками экономического перевода и реферирования; 

 

ДПК-4 

 

умение 

ориентироваться в 

основных 

современных 

тенденциях развития 

мировой экономики, 

глобальных 

экономических 

процессов, понимание 

их перспективы и 

возможных 

последствий для 

России 

Знать: 

основные англоязычные источники информации по 

проблемам мировой экономики; 

реалии экономической жизни страны изучаемого 

языка; 

Уметь: 

адекватно понимать необходимую информацию из 

англоязычных источников экономической 

информации; 

Владеть: 

навыками работы с англоязычной информацией по 

темам и проблемам мировой экономики; 
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ДПК-5 

 

умение работать с 

источниками 

международной 

статистической 

информации, 

анализировать 

динамику основных 

характеристик 

международных 

экономических 

отношений 

Знать:  

правила оформления статистической информации на 

английском языке; 

основные англоязычные источники статистической 

информации; 

Уметь: 

воспринимать и обрабатывать в соответствии с 

поставленной целью статистическую информацию на 

английском языке, полученную из печатных и 

аудиовизуальных источников; 

Владеть: 

навыками извлечения необходимой статистической 

информации из англоязычных источников; 

 

ДПК-13 

 

владение техниками 

установления 

профессиональных 

контактов и развития 

профессионального 

общения на 

иностранных языках   

 

Знать: 

основные способы установления контактов и развития 

профессионального общения на английском языке; 

Уметь: 

устанавливать и поддерживать профессиональные 

контакты на английском языке; 

Владеть: 

навыками установления профессиональных контактов 

и развития профессионального общения на 

английском языке; 

ДПК-14 

 

умение вести диалог, 

переписку, переговоры 

на иностранном языке 

в рамках уровня 

поставленных задач   

 

Уметь: 

вести на английском языкекоммерческие переговоры, 

участвовать в дискуссии, выступать публично в 

рамках поставленных задач; 

Владеть: 

навыками ведения международных переговоров на 

английском языке 

 

№ Тема Трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 

всего 

часов 

ауд. 

часов 

самост. 

раб. 

1 Платежи, Претензии, Агенты и 

агентства 

24 18 6 устный 

опрос 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельноого формирования 

умений: 

 подготовка презентации;  

 графическое изображение смысловой структуры текстов (mind-maps); 

 решение ситуационных профессиональных задач (кейсов); 

 подготовка к деловым играм (role-play); 

 участие в научных - практических конференциях; 

 написание материалов для газеты, интернет-странички, сайта кафедры; 

 создание проспектов, рекламы мероприятия (научных-практических конференций), 

проведение интервью; 

 составление памяток, рекомендаций, советов; 

 рефлексивный анализ учебных и профессиональных умений, планирование и 

оценка результатов обучения (Personal Development Plan). 

 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, дополнительной литературы); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение смысловой структуры текста (диагра́мма свя́зей); 

 работа со словарями и справочниками; 

 использование аудио- и видеозаписи; 

 работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Интернет. 

 

Виды учебно-методического обеспечения для самостоятельного закрепления и 

систематизации знаний: 

 работа с личными записями и конспектами; 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, аудио-видеозаписей); 

 работа над ошибками, допущенными в письменных заданиях; 

 составление глоссария, кроссворда или библиографии по конкретной теме; 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление схем, таблиц, кроссвордов для систематизации учебного материала;  

 выполнение тестовых заданий; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аннотирование, реферирование текста; 

 написание эссе, писем, деловой документации;  

 подготовка презентаций на на студенческой научной конференции;  

 участие в конкурсе на лучшую творческую письменную работу (эссе), 

 участие в конкурсе профессионального мастерства «Лучший студент в языке 

профессии»;  

 работа с мультимедийными программами; 

 подготовка к сдаче экзамена;  

 ведение портфолио письменных работ и проч. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля 

Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов проводится 

регулярно и имеет разные формы. 

 На каждом аудиторном занятии проводится контроль в устной или письменной 

форме с целью проверить уровень владения поурочным объемом языкового материала. 

Оценки выставляются в рабочий журнал преподавателя. После завершения каждой 

учебной темы (юнита) проводится письменный тест. 

 Текущий контроль (срезовый рейтинг) проводится трижды в семестр. Цель 

контроля — проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале 

пройденных тем.  По итогам студенту выставляется рейтинговая оценка. Итоговый 

рейтинг студента складывается из срезовых оценок по каждому аспекту изучаемой 

дисциплины с применением коэффициентов, учитывающих процентное соотношение 

каждого аспекта в общем курсе изучаемой дисциплины. Рейтинговая оценка обязательно 

должна учитывать дисциплинированность студента (посещаемость занятий) и 

эффективность его учебной работы (оценки за  поурочные домашние задания и тесты). 

 Промежуточный  контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 

контроля определяется учебным планом факультета.  

Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных 

компетенций на учебном материале, проработанном в семестре. В случае, если студент 

имел в ходе срезового контроля оценки выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически. 

При итоговой срезовой оценке за семестр, равной 70% и ниже студент сдает зачет по 

специально подготовленным материалам по всем аспектам дисциплины, изучаемым в 

данном семестре. 

Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 

основании специально разработанных экзаменационных материалов по каждому аспекту 

дисциплины, изучаемому в данном семестре. При итоговой срезовой оценке текущей 

успеваемости студент получает на экзамене дополнительное задание в виде перевода 

предложений на активную лексику с русского языка на английский. 

 Итоговый контроль. В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают Итоговый 

квалификационный экзамен по английскому языку.   

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 
№  Контролируемые модули  Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование оценочного 

средства 

1 Речевая практика 1-8 

 

 

ОК-1; ОК-3; ОК-7; 

ОК-9; ДПК-2; 

ДПК-4; ДПК-5; 

ДПК-14 

 

 

 

тест; портфолио; 

реферирование текста; 

изложение аудио 

материала; обсуждение и 

пересказ  

ролевая игра (симуляция); 

перевод предложений; 

развернутый ответ на 

2 Домашнее чтение и 

аудирование 1-2 

3 Развитие дискуссионных 

навыков 3-4 

4 Введение в язык профессии 3-4 



145 

 

 вопрос по тематике курса 
5 Язык профессии 5-8 ОК-3; ОК-7; ДПК-

2; ДПК-4; ДПК-5 

 

реферирование и 

обсуждение текста по 

экологической тематике 

6 Деловая коммуникация 5-8 ОК-1; ОК-3; ОК-7;  

ДПК-2; ДПК-5; 

ДПК-13; ДПК-14 

тест;   

7 Экологический перевод 5-8 ОК-3; ОК-7;  

ДПК-2;  ДПК-4; 

ДПК-5 

письменный перевод текста 

экологического содержания 

на русский язык со 

словарем; 

составление карты памяти; 

  

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Комплексный устный экзамен как форма промежуточной оценки 

 

Модуль Оценочное задание Характеристика 

Речевая практика -2 Изложение содержания на 

английском языке и беседа по 

прослушанному аудиотексту 

после его двукратного 

предъявления. (2 мин 

звучания, Может быть 

вынесено за сетку экзамена). 

 

Чтение, пересказ на 

английском языке и беседа по 

незнакомому печатному 

тексту. Постановка вопросов 

всех типов. Фонетическое 

чтение отрывка. (Объем текста 

1800 п.з., количество 

незнакомых слов в 

неключевых позициях не 

более 4%) . Время подготовки 

20 мин. 

 

Комментарий высказывания. 

Время подготовки 5 мин. 

 

При оценке за лексико-

грамматическую работу ниже 

60% или решении 

экзаменационной комиссии о 

дополнительном вопросе – 

устный перевод предложений ( 

лксико – грамматическия 

карточка до 8 предложений). 

Без подготовки. 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий степень 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне В1. 

Аудирование и 

ведение дискуссии-2 
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Речевая практика-4  Чтение  и устная 

презентация текста на 

английском языке по 

тематике лексико-

грамматического курса. 

Беседа по незнакомому 

печатному тексту. 

Объем до 2000 знаков с 

пробелами. Время 

подготовки 15 минут. 

 

 Аргументированный 

комментарий к 

высказыванию. Без 

подготовки. 

 

 устный перевод 

предложений (лексико-

грамматическая 

карточка до 8 

предложений). Без 

подготовки.  

(При оценке за лексико-

грамматическую работу ниже 

60% или решении 

экзаменационной комиссии о 

дополнительном вопросе  по 

итоговой письменной работе – 

устный перевод / Без 

подготовки.) 

. 

 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий знание активной 

лексики, а также степень 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне В2. 

Речевая практика-6 Реферативное изложение 

статьи из британских и 

американских периодичес-ких 

изданий объемом 2500 п.зн. с 

составлением карты памяти. 

Ответ на вопросы 

экзаменатора по тематике 

курса общего языка. Время на 

подготовку – 15 мин. 

 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий степень 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне В2. 

Введение в 

экологический 

перевод-6 

Язык профессии -6 

Перевод текста экологического 

содержания (объемом 1000 

п.знаков) по тематике 

семестра. Определение темы и 

основной мысли текста, беседа 

по его содержанию. Время на 

подготовку – 15 мин. 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий уровень знаний и 

степень сформированности 

навыков перевода и 

реферирования экологических 

текстов. 
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Деловая 

коммуникация-6 

Последовательный 

двусторонний перевод 

коммерческого диалога на 

слух. Без подготовки. 

. 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий уровень знаний и 

степень сформированности 

навыков спонтанного устного 

перевода сообщений 

коммерческой тематики. 
Речевая практика-8 Реферирование на англий-ском 

языке статьи из англо-язычной 

прессы по изучен-ной 

тематике (объем 2900-3100 

п.зн.). Ответ на вопро-сы 

экзаменатора по тематике 

курса общего языка. Время на 

подготовку – 20 мин. 

 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий степень 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне С1. 

Язык профессии - 8 Минипрезентация по теме 

диплома. 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий уровень знаний и 

владения языком профессии. 

 

 

Экологический 

перевод-8 

Презентация статьи по 

изученной тематике с 

использованием карты памяти  

(2000 знаков).  Перевод без 

словаря нового текста 

экологического содержания по 

изученной тематике (850-900 

знаков).  Время на подготовку 

– 15 минут. 

 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий уровень знаний и 

степень сформированности 

навыков перевода и 

реферирования экологических 

текстов. 

Деловая 

коммуникация-8 

Последовательный 

двусторонний перевод 

коммерческого диалога на 

слух. Без подготовки. 

 

Продукт самостоятельной работы, 

выявляющий уровень знаний и 

степень сформированности 

навыков спонтанного устного 

перевода сообщений 

коммерческой тематики. 
 

Устный зачет как форма промежуточной оценки 

 

Модуль Оценочное задание Характеристика 

Речевая практика -1 Беседа по содержанию 

изученного текстового 

материала, включая 

материал по домашнему 

чтению.  Без подготовки.  

 

Контроль усвоения 

изученного лексико-

грамматического материала  

( до 10 предложений на 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий степень 

знания активной лексики и  

сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне В1. 

Домашнее чтение и 

аудирование-1 
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перевод с русского языка на 

английский). Без 

подготовки. 
 

Речевая практика-3 Опрос материалов, 

пройденных студентом за 

текущий семестр, и 

проверке сформированности 

навыков, умений и 

компетенций по программе 

курса. Беседа по 

содержанию изученного 

текстового материала.  Без 

подготовки. Контроль 

усвоения изученного 

лексико-грамматического 

материала (до 10 

предложений на перевод с 

русского языка на 

английский). Без 

подготовки.   

 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий знание 

активной лексики, а также 

степень сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне В2. 

Введение в язык 

профессии-3 

Беседа по содержанию 

изученного текстового 

материала.  Без подготовки. 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и владения языком 

профессии. 

 

Введение в язык 

профессии-4 

Монологическое 

высказывание студента по 

одной из тем изученного 

текстового материала.  

Время на подготовку – 10 

мин. 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и владения языком 

профессии. 

 

 
Речевая практика-5 Перевод предложений с 

русского языка. 

Составление карты памяти 

по незнакомому тексту. 

 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий знание 

активной лексики, навыки 

реферирования  и степень 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне В2. 
Язык профессии -5  Презентация статьи по 

изученной тематике  

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и владения языком 

профессии. 

 
Введение в 

экологический 

перевод-5 

Перевод (без словаря) 6 

предложений 

экологического содержания 

с английского языка на 

русский, с использованием 

активной лексики и 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и степень 

сформированности навыков 

экологического перевода. 
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грамматического материала 

курса. Время на подготовку 

– 10 мин.  

 
Деловая 

коммуникация -5 

Перевод предложений на 

активную лексику по 

коммерческой 

корреспонденции. Без 

подготовки. 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и степень 

сформированности навыков 

спонтанного устного перевода 

сообщений коммерческой 

тематики. 
Речевая практика-7 Реферирование на англий-

ском языке статьи из англо-

язычной прессы по изучен-

ной тематике (объем 2900-

3100 п.зн.).   

Перевод предложений с 

активной лексикой. 

 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий степень 

сформированности 

коммуникативной компетенции 

на уровне С1. 

Язык профессии -7 Презентация статьи по 

изученной тематике с 

использованием карты 

памяти.    

 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и степень 

сформированности навыков 

реферирования экологических 

текстов. 

 

Экологический 

перевод-7 

Перевод без словаря текста 

экологического содержания 

по изученной тематике 

(1000 знаков).   

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и степень 

сформированности навыков 

экологического перевода. 

 
Деловая 

коммуникация -7 

Последовательный 

двусторонний перевод 

коммерческого диалога на 

слух.   

 

Продукт самостоятельной 

работы, выявляющий уровень 

знаний и степень 

сформированности навыков 

спонтанного устного перевода 

сообщений коммерческой 

тематики. 

 
 

Письменное тестирование как форма текущей оценки 

 

№ Наименование 

оценочного 

средства 

Виды заданий внутри 

комплексных средств 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

1 Контрольная работа из нескольких видов заданий комплексная оценка знаний, 

умений и навыков 

  перевод предложений с 

русского языка на английский   

выявление усвоенного 

грамматического и лексического 

материала 
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  раскрытие скобок 

(грамматические формы) 

выявление усвоенного 

грамматического материала 

  перефразирование с 

использованием активных 

грамматических структур 

выявление усвоенного 

грамматического и 

синтаксического материала 

2 Письменная работа творческого характера на 

заданную тему (эссе)  

комплексная оценка языковых и 

письменных речевых знаний, 

навыков, умений, составляющих 

коммуникативную компетенцию 

3 Реферирование прослушанного текста на 

английском языке 

комплексная оценка языковых и 

устных и письменных речевых 

знаний, навыков, умений, 

составляющих коммуникативную 

компетенцию 

4 Перевод с русского языка на английский делового 

письма или документа 

комплексная оценка языковых, 

письменных речевых знаний, 

навыков, умений, составляющих 

коммуникативную компетенцию; 

стратегии и эффективности 

письменной профессиональной 

коммуникации на английском 

языке 

5 Составление письма или документа комплексная оценка языковых, 

письменных речевых знаний, 

навыков, умений, составляющих 

коммуникативную компетенцию; 

стратегии и эффективности 

письменной профессиональной 

коммуникации на английском 

языке 

6 Реферирование текста на английском языке 

Письменное 

комплексная оценка языковых и 

письменных речевых знаний, 

навыков, умений, составляющих 

коммуникативную компетенцию  

7 Зрительно-письменный перевод текста с 

английского языка на русский 

оценка навыков письменного 

перевода, умения пользоваться 

словарями и справочными 

материалами 

 

Устные задания  для текущего оценивания 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Виды заданий внутри 

комплексных средств 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Презентация публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения  учебно-

практической задачи; комплексная 

оценка языковых и устных и 

письменных речевых знаний, 

навыков, умений, составляющих 

коммуникативную компетенцию 
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Дискуссия предоставление совокупности 

аргументов, достаточных для 

доказательства поставленной 

преподавателем проблемы; 

комплексная оценка языковых и 

устных речевых знаний, навыков, и 

умений   

Обсуждение прочитанного отрывка 

художественного текста 

анализ произведения литературы, 

характеристики героев, темы, идеи, 

сюжета; комплексная оценка 

языковых и устных речевых 

знаний, навыков, и умений 

Портфолио «портфель» обязательных для 

выполнения заданий, 

стимулирующий мотивацию и 

самостоятельную учебную 

деятельность студента 

Ролевая игра (симуляция) продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

демонстрации знаний, умений и 

навыков;  

Решение кейса продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов учебно-

исследовательской или научной 

темы;   

  

Конкурс «Лучший студент в языке профессии» форма деятельности (конкурентной 

игры), при которой участвующие 

стремятся превзойти друг друга в 

выполнении заданий на 

английском языке из 

профессиональной сферы 

деятельности. 

 

6.3 Описание шкал оценивания 

 

Результаты аттестационных испытаний определяются оценками 

 

А 90-100 Отлично 

В 82-89 Хорошо 

С 75-81 Хорошо 

D 67-74 удовлетворительно 

E 60-66 удовлетворительно 

F менее 60 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки знаний и компетенций  
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Оценка Описание критериев оценки 

А(90-100) Цели коммуникации достигнуты в полной мере. Продемонстрировано 

отличное знание изученного материала и высокий уровень владения 

языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок не превышает 10%.   

В (82-89) Цели коммуникации достигнуты в общем.  Продемонстрировано хорошее знание 

изученного материала и хороший уровень владения языковыми навыками. Сумма 

допущенных ошибок в диапазоне 11-18%.   

С (75-81) Главные цели коммуникации достигнуты.  Продемонстрировано хорошее знание 

изученного материала и достаточно высокий уровень владения языковыми навыками. 

Сумма допущенных ошибок в диапазоне 19-25%.   

D (67-74) Главные цели коммуникации достигнуты частично. 

Продемонстрировано удовлетворительное  знание изученного 

материала и удовлетворительный уровень владения языковыми 

навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 26-33%.   

E (60-66) Главные цели коммуникации достигнуты частично. 

Продемонстрировано весьма посредственное  знание изученного 

материала и сравнительно низкий уровень владения языковыми 

навыками. Сумма допущенных ошибок в диапазоне 34-40%.   

F (менее 60) Главные цели коммуникации не достигнуты. Продемонстрировано 

незнание изученного материала и неприемлемо низкий уровень 

владения языковыми навыками. Сумма допущенных ошибок превышает 

40%.   

 

Процентные веса ошибок 

 

Устный ответ на экзамене по общему языку на 1-2 курсах 

 

Аспект Ошибка % 

 

Устное изложение 

прочитанного 

текста  

 

Полнота и 

точность 

передачи 

содержания 

Полное искажение содержания исходного текста 30 

Пропуск существенной информации 5 

Искажение существенной информации 3-5 

Структура 

изложения 

 

 Отсутствие логики и причинно-следственной 

связи (каждый случай) 

5 

Отсутствие связности в изложении и переходе от 

одной мысли к другой (каждый случай) 

5 

Наличие повторов (каждый случай) 5 

Беседа по содержанию статьи, 

ответы на вопросы, мини-

презентация, составление 

рассказа по картинкам  

Недостаточное использование фактического 

материала изученных предметно-лексических тем 

30 

Отказ от ответа на заданный вопрос 5 

Неправильный ответ на заданный вопрос 5 

 

 

Языковое оформление 

высказывания 

Нарушение структуры мини-презентации 

(отсутствие введения, заключения) 

10 

Чересчур замедленный темп изложения, 

прерываемый паузами 

5 

Грамматическая в активном материале                                                                                           3 

Лексическая в активном вокабуляре                                                          3 

Другая грамматическая 1 
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Другая лексическая                                                     1 

Активный предлог 1 

Другой предлог 0,5 

Активный артикль                                                                                                        1 

Другой артикль 0,5 

Стилевая ошибка (неправильный выбор регистра) 1 

Коммуникативно значимая ошибка в 

произношении 

1 

 

Устный ответ на экзамене по общему языку на 3-4 курсах 

 

Аспект Ошибка % 

 

 

Реферирование 

текста 

Полнота и 

точность 

передачи 

содержания 

при 

компрессии 

текста 

Отсутствие общей формулировки главной 

идеи 

10 

Искажение общей формулировки главной 

идеи  

10 

Пропуск существенной информации 5 

Искажение существенной информации 5 

Подмена существенной информации 

второстепенными деталями 

5 

Искажение позиции автора 5 

Подмена авторской позиции собственным 

мнением 

5 

Структура 

изложения 

 

Нарушение пропорций при компрессии 

текста 

5 

Отсутствие логики и причинно-следственной 

связи 

5 

Отсутствие связности в изложении и 

переходе от одной мысли к другой 

5 

Отсутствие введения 5 

Отсутствие заключения 5 

Наличие повторов 5 

 Mind-map Пропуск  или искажение существенной 

информации 

5 

Искажение  логической и причинно-

следственной связи исходного текста 

5 

Неадекватность текста формулировки 5 

Беседа по содержанию статьи, 

ответы на вопросы, 

мини-презентация  

Нарушение структуры мини-презентации 

(отсутствие введения, заключения) 

10 

Недостаточное использование фактического 

материала изученных предметно-лексических 

тем 

10 

Отказ от ответа на заданный вопрос 5 

Неправильный ответ на заданный вопрос 5 

Языковое оформление 

высказывания 

Чересчур замедленный темп изложения, 

прерываемый паузами 

10  

Чересчур узкий лексико-грамматический 

диапазон для данного уровня владения 

языком 

10 

Несоответствие стилю 3 
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Лексическая ошибка  3 

Грамматическая ошибка 3 

Коммуникативно значимая ошибка в 

произношении 

2 

Интерференция родного языка 3 
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Письменный тест по общему языку 

 

Ошибка % 

Грамматическая в активном материале                                                                                           3 

Лексическая в активном вокабуляре                                                          3 

Другая грамматическая 1 

Другая лексическая                                                     1 

Активный предлог 1 

Другой предлог 0,5 

Активный артикль                                                                                                        1 

Другой артикль 0,5 

Орфографическая ошибка в активном вокабуляре 1 

Другая орфографическая ошибка 0,5 

 

Тест по аудированию 

 

Ошибка % 

Общее искажение смысла сообщения 30 

Локальное искажение смысла сообщения 10 

Недостаточная полнота передачи основной информации 15 

Искажение прецизионной информации 5 

Коммуникативно значимая лексическая или грамматическая ошибка  3 

Другая лексическая или грамматическая ошибка 1 

Орфографическая ошибка 0,5 

 

Письменная работа творческого характера (эссе) 

 

Ошибка % 

Не достигнута коммуникативная цель задания 50 

Неполное отражение фактического материала по изученной тематике                    30 

Несоответствие заданному формату   30 

Несоответствие заданному объему 10 

Нарушение логической связности, ошибки в использовании 

функциональных лексических средств, соединителей 

5 

Неправильное построение абзаца ( в том числе, введения и заключения) 5 

Неправильное деление на абзацы 3 

Несоответствие стилю 3 

Нарушение требования об использовании определенного количества 

активных лексико-грамматических средств  

3 
за каждую 

единицу 

Грамматическая  или лексическая ошибка в активном вокабуляре                                                                                          3 

Другая грамматическая или лексическая ошибка, включая предлог                                                      1 

Артикль 0,5 

Орфографическая ошибка 0,5 
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Критерии оценки реферирования текста 

 

Оценка Описание критериев оценки 

А(90-100) Цели реферирования и коммуникации достигнуты в полной мере. 

Реферирование текста осуществлено в полном объеме. 

Сумма допущенных ошибок не превышает 10%.   

В (82-89) Цели реферирования и коммуникации достигнуты в общем.  

Реферирование текста осуществлено в полном объеме. 

Сумма допущенных ошибок в диапазоне 11-18%.   

С (75-81) Главные цели реферирования и коммуникации достигнуты. 

Реферирование текста осуществлено практически в полном объеме. 

Сумма допущенных ошибок в диапазоне 19-25%.   

D (67-74) Главные цели реферирования и коммуникации достигнуты частично. 

Реферирование текста осуществлено в основном. 

Сумма допущенных ошибок в диапазоне 26-33%.   

E (60-66) Главные цели реферирования и коммуникации достигнуты частично.  

Реферирование текста осуществлено в основном. 

Сумма допущенных ошибок в диапазоне 34-40%.   

F (менее 60) Главные цели реферирования и коммуникации не достигнуты.  

Сумма допущенных ошибок превышает 40%.   

 

Процентные веса ошибок при реферировании текста 

 

Аспект Ошибка % 

Полнота и 

точность 

передачи 

содержания 

при 

компрессии 

текста 

Отсутствие общей формулировки главной идеи 10 

Искажение общей формулировки главной идеи  10 

Пропуск существенной информации 5 

Искажение существенной информации 5 

Подмена существенной информации второстепенными деталями 5 

Искажение позиции автора 5 

Подмена авторской позиции собственным мнением 5 

Структура 

изложения 

 

Нарушение пропорций при компрессии текста  5 

Отсутствие логики и причинно-следственной связи 5 

Отсутствие связности в изложении и переходе от одной мысли к 

другой 

5 

Отсутствие введения 5 

Отсутствие заключения 5 

Наличие повторов 5 

Языковое 

оформление  

Чересчур замедленный темп изложения, прерываемый паузами 10 

Слишком узкий диапазон  лексико-грамматических средств  для 

данного уровня 

10 

Несоответствие стилю  3 

Лексическая ошибка  3 

Грамматическая ошибка 3 

Орфографическая ошибка 2 

Коммуникативно значимая ошибка в произношении 2 

Интерференция родного языка 3 
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Критерии оценки перевода с английского языка на русский 

Оценка Описание критериев оценки 

А (90-100) Перевод выполнен полностью и правильно; допускается 1 искажение,  

2 грамматических / лексических ошибки. 

В (82-89) Перевод выполнен полностью и правильно; допускается 2 искажения,  

5 грамматических / лексических ошибок. 

С (75-81) Допускается не более 3 искажений, 6 грамматических /  

лексических ошибок. 

D (67-74) Содержание передано не полностью; допускается не более 4 искажений, 

6 грамматических / лексических ошибок. 

E (60-66) Содержание передано не полностью; допускается не более 5 искажений, 

7 грамматических / лексических ошибок. 

F (менее 60) Ниже требований «удовлетворительно». 

 

 

Процентные веса ошибок при оценивании перевода с английского языка 

 

Аспект Ошибка % 

Непонимание исходного текста в целом   30 

 

Неумение 

преодолевать 

переводческие 

трудности 

в вычленении главных, второстепенных членов 

предложения; причастных и герундиальных 

оборотов, абсолютных конструкций и т.д. 

5 

неумение находить контекстуальное значение 

слова (в трансформации, необходимой при 

переводе; в нахождении логической связи 

между отдельными частями текста) 

2-5 

перевод идиоматических выражений 2-5 

перевод заголовка 2-5 

 

Незавершенность 

перевода 

на 5-10 % от объема исходного текста 5 

на 15-20 % от объема исходного текста 15 

на 25-30 % от объема исходного текста 25 

на 35-40 % от объема исходного текста 35 

на 50% и более 50 

Искажение смысла 5 - 6 

Неточность  1-3 

Низкая скорость устного перевода, прерываемого паузами 5-10 

Ошибка в активной терминологии, в использовании 

профессионального языка 

3 

Незнание экономических реалий оссии, США, Великобритании 3 

Несоответствие нормам русского языка 1 

Несоответствие стилю  1 
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Устный двусторонний последовательный перевод на слух коммерческого диалога 

Ошибка % 

Неспособность перевести реплику с первого предъявления 3 

Неспособность перевести реплику со второго предъявления 6 

Неумение вести краткую запись 5 

Слишком низкая скорость перевода, прерываемого паузами 5 

Пропуск информации при переводе 3-5 

Искажение смысла исходного высказывания при переводе 5 

Перевод термина 5 

Перевод прецизионной лексики 5 

Перевод общеупотребительной лексики 1-3 

Грамматическая ошибка 1-3 

Нарушение норм делового стиля 3 

Несоответствие нормам русского языка 1 

 

 

6.4 Образцы письменных тестов для текущего контроля     

 

1 курс (уровень А1-В1) 

 

Образцы лексико-грамматических тестов по общему языку: 

 

Образец 1 

(начинающий поток) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
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Образец 2 

(продолжающий поток 2) 

Вариант 1 
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 Put the verbs in brackets in the appropriate tense forms, change the word order where 

necessary. 

1. "Where's your father?" - "I don't know. He just _____________ (to go out). 

2. I _____________(to know) you for several years, but I never _____________(to hear) you 

speak like that before. What _____________(to happen)? 

3. "Where you _____________(to be) since you _____________(to come) to Britain? - I 

_____________(to be) to London, Oxford and Brighton." - "When _____________(to go) you 

go to Brighton?" - "Yesterday." 

4. He _____________(to stay) here for three months; and I think my father 

_____________(to entertain) him too long.  

5. "Will you take me to see the castle when I come?" - "Oh, be all means. I think 

I_____________(to pass) my driving test by then. Then we'll go by car." 

6. The house is very old. They _____________(to demolish) it by the time you 

_____________(to come) to our city again, I think. 

7. She _____________(to work) in the library for the last two hours. 

8. She _____________(to walk) in the park since morning. It's time to have dinner, but she 

_____________(not to come) yet. 

9. He _____________(to drive) to Minsk for six hours. How many miles he 

_____________(to cover) by now? 

10. He _____________(to learn) French for six years already when he _____________(to 

enter) this college. 

         total 20points 

 Fill in the gaps with the appropriate prepositions where necessary. 

1. John's worked _____ the London Gazette _____ 2010. He's been married _____ two years. 

He met his wife _____ the university. She is a receptionist _____ the Ritz Hotel. John goes 

_____ the town _____ a motorbike. 

2. He moved_____ London _____ 1849 and worked _____ a correspondent _____ an American 

newspaper. 

3. She has a passion_____ history and has written several books _____ ancient Egypt. She has 

been _____ many countries so far. She wrote a book _____ her journey _____ Cairo _____ Cape 

Town last year. 

4. Max inherited the library _____the death _____ his aunt. The library has been passed _____ 

the family _____ 12 generations, and he has now the pleasure and the responsibility to look 

_____it _____ the next generation.  

5. They rarely see him walking _____ museum halls when it is opened _____ the public.  

6. This Palace is the most beautiful place _____ England. It is set _____ 26,000 acres _____ 

land. There are often various arts exhibitions _____ the grounds. The Palace also earns money 

_____ the film industry. It is fit _____ a king. The Palace is famous_____ its gardens which are 

looked_____by 2,000 people.  

7. Melanie is passionate _____ teaching singing. Music has always been part _____ her life. 

8. None _____ the scientists was able to take control _____ the experiment and it 

ended_____disaster. 

9. He keeps _____ touch _____his peers and is always glad to hear their news. 

         total 40points 

 Translate the following sentences into Russian. 

1. Вы когда-нибудь были в Польше? – Да, я был в Польше 3 раза. Но, к сожалению, 

не был там с 2003 года. 

__________________________________________________________________________ 

2. В последнее время они очень редко видятся. – Правда? А я видел их вчера вместе в 

ресторане, а три дня назад – на концерте. 

__________________________________________________________________________ 

3. Когда они там были? 
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__________________________________________________________________________ 

4. Как долго они здесь были? 

__________________________________________________________________________ 

5. Почему она не ответила на вопрос? 

__________________________________________________________________________ 

6. Когда вы сообщили им о приглашении на обед? Уже 6 часов вечера, а они до сих 

пор не пришли. 

__________________________________________________________________________ 

7. Где они были все это время? Я  уже выпил три чашки кофе. – Они только что 

приехали из аэропорта, прямо с самолета – на встречу. 

__________________________________________________________________________ 

8. Мы проживем на даче две недели к тому времени, как приедут родители. 

__________________________________________________________________________ 

9. Этот художник напишет картину до начала выставки. 

__________________________________________________________________________

Он еще не вернулся домой. Он путешествует по миру уже два месяца. 

__________________________________________________________________________ 

10. Студенты гуляют по этому маленькому старинному городку целый день, но пока 

не увидели и половины достопримечательностей.  

__________________________________________________________________________ 

11. Мы смотрим телевизор. 

__________________________________________________________________________ 

12.  К тому времени, как мой младший брат закончит школу, я буду уже четыре года 

учиться в Калифорнийском университете. 

__________________________________________________________________________ 

13. Весной уже будет десять лет как я буду заниматься фотографией. 

__________________________________________________________________________ 

14.  Это уже шестая чашка кофе за вечер. Ты не уснешь, если выпьешь еще. 

_________________________________________________________________________ 

       total 30points(2 points each sentence) 

 Make up sentences with the given words and word combinations using the Active 

Grammar. 

magnificent; persuade; decorator; accountant; similarities; flower shows; split up; entertain; 

catch up; leading role 

 

Вариант 2 

 Put the verbs in brackets in the appropriate tense forms, change the word 

order where necessary. 

1. I (1)_____________ (to go) and see Venice  as soon as I (2)_____________(to reach) Italy.  

2. We  (3)_____________(to have) a party next Saturday night. You (4)_____________(to come)? 

3. He  (5)_____________(to come) in and (6)_____________(to see) Nelly who 

(7)_____________(to draw) a strange picture. 

4. He (8)_____________(to forget) his French  since he (9)_____________(to leave) Paris. 

5. Ann (10)_____________(to fail) her exam three times because she is so bad at doing sums. But 

she (11)_____________(to practice) for a week now, and I hope she (12)_____________(to pass) in the 

end. 

6. My mother asked who (13)_____________(to break) her typewriter. Look! Somebody 

(14)_____________(to break) mine. 

7. Tom wasn’t at home when I (15)_____________(to arrive). He just (16)_____________(to go) 

home. 

8. I hope I (17)_____________(to get)a doll on Christmas, but my brother said he 

(18)_____________(to get) a new camera. 
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9. Papers (18)_____________(to deliver) usually at 8 in the morning, they (19)_____________(to 

look through) at the moment and you’ll get your soon. 

10. The pop singer arrived at the airport and (20)_____________(to welcome) by thousands of fans. 

Flowers (21)_____________(to throw) at them all the way to the exit. 

11. When I came into the kitchen I (22)_____________(to smell) something delicious. My favourite 

cookies (23)_____________(to bake) in the oven. 

12.  The baby (24)_____________(to feed) an hour ago. 

13. The preparations for the party (25)_____________(to finish) already, and the guests 

(26)_____________(to arrive) now. 

14. The boss assured the stuff they (27)_____________(to tell) about the coming changes. “You 

(28)_____________(to tell) of my future plans”, he said. 

15. I can’t believe my eyes! My book (29)_____________(to publish) already! 

16. The motorway is not very convenient, that’s why a new ring-road (30)_____________(to build) 

in the city. 

         total 30 points 

 Fill in the gaps with the appropriate prepositions where necessary. 

1. Though Aunt Lucy is (1)_____ her 80s, she is a well-known writer. Her new detective novel 

is (2)_____ the way. 

2. In case (3)_____ emergency you are to leave the building (4)_____ the emergency exit. 

3. It’s much easier to overcome difficulties when you receive messages (5)_____ support 

(6)_____ your friends. 

4. Ursula is a student (7)_____ her last year (8)_____ university, she is fed (9)_____ (10)_____ 

tests and exams and looks (11)_____ (12)_____ graduating (13)_____ it. 

5. Pauline rarely uses public transport, she gets (14)_____ the city (15)_____ a bicycle. 

6. Dan had been (16)_____ marketing for almost eight years when he was asked to work 

(17)_____ lecturer (18)_____ a university. 

7. Her passion (19)_____ painting helped her to overcome hardships. 

8. She wrote a letter where she thanked us (20)_____ hospitality and said she was looked 

(21)_____ quite well. 

9. The park is set (22)_____ 28,000 acres (23)_____ wasteland and is opened (24)_____ the 

public (25)_____ the year. 

10.  If a person has a sweet tooth, it means he is addicted (26)_____ different sweeties. 

11.  Sometimes it is better not to listen (27)_____ anybody, and not to wait (28)_____ luck, but 

do your own way. 

12.  They are constantly (29)_____ the go and very competitive. 

13. A real friend indeed is the one who will never leave you (30)_____the first sign of the 

danger. 

Total 30 points 

 Translate the following sentences into Russian. 

1. Гости приезжают к нам завтра, а у нас мало хлеба, тебе придется пойти и 

купить немного. 

_____________________________________________________________ 

2. В поезде было немного народу. Некоторые читали, другие спали, дети смотрели 

в окно.  

____________________________________________________________ 

3. Экзамены приближаются, и я повторила почти весь материал.  

____________________________________________________________ 

4. Он сомневался, сможет ли он когда-нибудь выучить китайский. 

____________________________________________________________ 

5. Какая сегодня погода? - Солнечно. Такая погода заставляет людей чувствовать 

себя счастливыми. 

_____________________________________________________________ 

6. Вам придется подождать. Тестируют последнего студента.  
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_____________________________________________________________ 

7. Учитель рассмеялся и сказал, что он тоже получал плохие оценки в школе. 

_____________________________________________________________ 

8. – Мне нравится твое кольцо! Оно у тебя давно? – О, оно у  меня уже много лет. 

Я его купила, когда была в Индии. 

_____________________________________________________________ 

9. Вам пришлось поднять вопрос на собрании, не так ли? – Я не мог поступить 

иначе. 

_____________________________________________________________ 

10. Когда я пришел в университет, то обнаружил, что профессор заболел. 

_____________________________________________________________ 

11. Как только наступит осень, мы пойдем в лес собирать грибы и ягоды.  

_____________________________________________________________ 

12. Дом был построен в XVIII веке, но за ним так хорошо присматривают, что он 

выглядит замечательно. 

_____________________________________________________________ 

13. Пока она гладила брюки, он слушал радио. Последние новости были 

интересными. 

_____________________________________________________________ 

14. Интересно, что это строится в самом центре города. – О, это еще один 

супермаркет. 

_____________________________________________________________ 

15. Он заявил, что ждет нас уже полтора часа, и не будет ждать ни минуты больше. 

_____________________________________________________________ 

16. Если пойдет дождь и будет ветрено, то старые люди опять будут себя плохо 

чувствовать. 

_____________________________________________________________ 

17. Сколько вам требуется времени, чтобы добраться до станции метро? – У меня 

уходит около получаса, чтобы дойти пешком, или 7 минут на автобусе. 

_____________________________________________________________ 

18. Ты права! Ее волосы действительно очень красивы, они длинные и блестящие. 

_____________________________________________________________ 

19. В вашем университете много женщин-профессоров? – Думаю, что не очень. 

_____________________________________________________________ 

20. Он почувствовал себя счастливым, потому что врач сказал, что он абсолютно 

здоров и проживет долгую жизнь 

_____________________________________________________________ 

         total 40points 

        (2 points each sentence) 

 
 

 

Образец 3 

(продолжающий поток 1) 

Образец 1 

 

I. Put each verb in brackets into а suitable past verb form.  

 

This time last year I (1)  was cycling(cycle) in the rain along а country road in France with а friend 

of mine. We (2)…… (decide) to go оn а cycling holiday in Normandy. Neither of us 

(3)……(go) to France before, but we (4)…… (know) some French from оur time at school and 

we (5)…… (manage) to brush uроn the basics. Now we (6)…… (wonder) if we (7)…… (make) 
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the right decision. We (8)…… (plan) оur route carefully in advance, but we (9)…… (forget) 

оnеimportant thing, the weather. It (10)…… (rain) solidly since оur arrival and that night we 

(11)…… (end uр) sleeping in the waiting room at а rai1way station. Then the next morning as 

we (12)…… (ride) down а steep hill mу bike (13)…… (skid) оn the wet road and I (14)…… 

(fall оff). I (15)….. .(realise) immediately that I (16)…… (break) mу arm, and after а visit to the 

lосаl hospital I (17)…… (catch) the next train to Calais for the ferry home. Unfortunately mу 

parents (18)…… (not expect) mе home for а fortnight, and (19)…… (go) away оn holiday. So I 

(20)…… (spend) а miserable соuрlе of weeks аlоnе reading Teach Yourself Freпch. 

 

II. Fill in the gaps  

 

1. …… coincidence we found out that the discovery was …… no worth . 

2. This teacher is very popular …… his pupils. 

3. They never spend money …… good cause. 

4. Find five things you have …… common …… your classmates. 

5. They discovered amazing coincidences …… their lives. 

6. When the ambulance arrived …… their flat they were ……a terrible state. 

7. It was the quick-fix solution …… all our problems. 

8. …… the end he found …… that he had won the jackpot. 

9. According …… him she will never miss the chance …… getting an interview with a 

famous artist. 

10. This idea has never come …… my mind. 

11. He was fired last month and is still recovering …… the shock. 

12. The garden is separated ……. the factory …… a tall fence. 

 

III. Fill in the gaps with the phrasal verb in the right form  

get out; look into; call in; go off; set off;look through; break out; 

 

1. We got married a month before the war ……  …… . 

2. The teacher screamed at him to …… ……  . 

3. Don`t touch that unexploded bomb; it might … …. 

4. I`ll …… …… these files and see if I can find a copy of my CV. 

5. I wrote a letter of complaint and, and the airline have promised to ……… the matter. 

6. The bomb could be … … by the slightest vibration. 

7. He asked me to … the doctor … as soon as possible. 

 

IV. Translate into English 

 

1. Он получил большое состояние от дядюшки, но, к сожалению, проиграл всё в 

казино.  

2. Раньше он верил в суеверия, а теперь его не испугаешь даже чёрной кошкой. 

3. Я не могу понять, что у него на уме и почему он с презрением относится к 

близким людям. 

4. Я знал, что они уже много лет пытаются найти решение этой  проблемы. 

5. Когда я пришёл, они обедали и даже не думали, что стали причиной крупной 

аварии. 

6. Он много лет жил не по средствам и, в конце концов, истратил все деньги, 

которые скопили его родители. 

7. Ни у него, ни у меня нет постоянного источника дохода. 

8. Когда мы познакомились, они оба уже много лет расследовали это 

преступление. 

9. Он выжил в аварии, но был сильно испуган и дрожал как осиновый лист. 
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10. В конце концов, они потушили пожар, но потом не хотели вспоминать, что им 

пришлось пережить. 

11. По какому-то странному стечению обстоятельств, мы оба искали одну и ту же 

книгу. 

12. Не стоит играть в азартные игры. Никто из нас ничего никогда не выиграл. 

13. Не возражаете, если я отделю синие мячи от жёлтых? 

14. Он просмотрел документ, чтобы понять, не читал ли он его раньше. 

15. Он делал всё по правилам и снискал уважение своих друзей. 

 

V. ANSWER ONE OF THE QUESTIONS (120 words; at least 10 active vocabulary items) 

 

1. What superstitions do people have in your country? Do you believe in any 

superstitions? 

2. Have you ever had a narrow escape? 

 

Образец 2 

 

I. Put the verbs in brackets into the correct tense 

1. A: Look at Steve! He is soaking wet. 

B: I know. He ................... (wash) the car. 

2. A: Why  ......................... (you/make) so much food? 

B: Well. I  ............................. (expect) guests, but they phoned to say they couldn't come. 

3. A: Julia performed well at the concert. 

B: Yes. She ............................... (practise) for months beforehand. 

4. A: ....................................... (you/still/watch) the film at 11 o`clock yesterday? 

B: No, it ............................... (finish) by then. 

5. A: I like your new coat. 

B: Thank you. I ............................. (wear) my old coat for years, so I decided to buy a 

new one. 

6. A: Do you know this town well? 

B: Of course. I ....................... (live) here for six years. 

7. A: What …………… (you/do) yesterday? 

B: I ……………….. (play) squash with Pete.  

 

II. Put the verbs in brackets into the correct tense form. 

 

Dear Sally, 

 By the time you get this letter, I 1) ……… (be) on my way to a sales conference in the 

Bahamas! I still can`t believe that my boss and I could go. The company limo 2) ……… (pick) 

me up from my house at 6:30 on Friday morning and by 7pm I 3) ……… (sit) on the beach, 

watching my first Bahamian sunset. The conference 4) ……… (finish) on Friday but my flight 

doesn`t leave until Sunday so I 5) ………(spend) the whole weekend swimming, sunbathing and 

sightseeing.  

Well I`d better go because I 6) ……… (meet) Darla in town in half an hour. She 7) ……… 

(help) me shop for a new bathing suit.  

I promise I 8) ……… (buy) you a really tacky souvenir and, of course, I 9) ……… (take) lots of 

photos.  

I 10) ……… (call) as soon as I get back. 

Take care of yourself, 

Love, 

Nicola 
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II. Complete the sentences by filling inbe to, can`t, didn`t need to, needn`t, shouldn`t 

have, mustn`t, be able to, needn`t have , don`t have to 

 

1. Would you speak more slowly? I …. follow what you are saying. 

2. I will  .... (see) you at 8 o`clock. 

3. You …. (cook) supper for me. I`ve already had something to eat. 

4. In this country, boys …. (do) the military service. 

5. The Prime Minister …. (make) a speech tonight.  

6. You …. (water) the flowers, Ann had already done that. 

7. You .... (eat) so many sweets. No wonder that you`ve got stomachache. 

8. You …. (write) everything down. Just the name and phone number will do. 

9. You …. (tell) him about the party. We want it to be a surprise. 

 

IV. Fill in the gaps with prepositions 

 

1. She said: “We will be looking …. the causes of the accident. But at this stage we don`t 

want to rule anything …. . 

2. He has broken the law, but I am sure he`ll get …. …. it. 

3. - How do you get … … your parents? 

- I look … … them because I know they`ve worked hard to bring us … properly. 

4. The filmmakers spent several months …. the far east …. Russia looking …. the rare 

Siberian tiger. 

5. According …. the rules, they had to sleep …. separate rooms.  

6. The chances …. winning this posh car are definitely well …. the odds. 

7. His car swerved …. the road ant ploughed …. a tree. I`m sure he doesn`t want to go …. an 

experience like that. 

8. She is making inquiries …. the relatives who helped her mother to bring her … . 

9. My friend`s opinion …. the new teacher is similar … mine. 

10. They have been bargaining …. the price …. half an hour but have not come …. any 

decision yet. It`s all very …. …. the air.  

 

Y. Translate into English 

1. Мы предложили, чтобы они отоспались и приступили к уборке квартиры. К 

тому времени, как они проснутся, мы уже купим все продукты. 

2. Я не знаю, решит ли он купить эту новую модель компьютера.  

3. Если у меня нет выбора, то мне придётся жить в одной квартире с соседями. 

4. Сначала мы убедились, что исчерпали все возможности и только потом 

обратились к ним за помощью. 

5. Она предложила уложить наши вещи и проводить нас до вокзала. 

6.  Когда мы увидели близнецов, то были поражены разницей во внешности и 

поведении. Они всю жизнь жили вместе, но между ними не было ничего общего. 

7. Вам не следовало включать этот пункт в доклад. Вы должны действовать очень 

осторожно. 

8. Ей было не до смеха, когда он лично сообщил ей эту новость. 

9. Я разделяю ваше мнение, что нам необходимо провести интервью завтра. Если 

он не появится, то нам придётся заниматься этим вопросом самим. 

10. Он имел наглость сократить наши расходы. Я думаю, вам необходимо спросить 

у него, почему он это сделал. 

11. Он притворился, что справился со своим страхом, но на самом деле он был 

напуган до смерти. 

12. Я не мог решиться, купить ли мне эту квартиру или нет. Окна выходили на 

шоссе, и я боялся, что шум будет действовать мне на нервы.   
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13. Я не знаю, найдёт ли он решение этой проблемы, но если найдёт, я дам вам 

знать.  

14. Раньше по дороге на работу мы всё время встречали этого странного человека.  

15. Ни мне, ни ему не удалось произвести хорошее впечатление на управляющего. 

Мы оба долго готовились к интервью, но не смогли ответить на все вопросы.  

 

Образец оценочного задания по аудированию: 

 

A. Listen to the beginning of the meeting. 

 

1. Who are these people? 

 

a. Paul Davidson 

b. Terry Gibson 

c. Felicity Richards 

d. Sarah Clark 

e. Sergeant Jim Matthews 

1. a local farmer 

2. a local resident 

3. the chairperson 

4. a police officer 

5. the festival organizer 

 

2. What is the meeting about? 

 

B. Listen to the next part of the meeting. Who is for and who is against the festival? 

 

C. Listen again. Tick the true sentences. Correct the false ones. 

1. The festival lasts for three days. 

2. There will be 13,000 people at the festival. 

3. Terry Gibson thinks the festival will provide jobs. 

4. Most people going to the festival will pass through the village. 

5. The live music will stop at 11 p. m. 

6. Sergeant Matthews is most worried about the noise. 

 

D. Do you think Sarah Clark should give permission for the festival? Why? Why not? 

 

Образцы оценочных работ по деловой коммуникации: 

 

1. Read the following advertisement for Citibank and choose the best sentence (A-I) to fill in 

each of the gaps. There are more sentences to choose from than gaps to fill in.(15 points) 

 

The worldwide access you desire with the control you need 

Open a Citibank Current Account and you'll benefit from a package of financial products and 

services that will change your expectations of a bank. 

(1) ____ . We'll put you more firmly in control of your finances by giving you unparalleledaccess to 

your money. 

Citibank's state-of-the-art technology removes traditional banking limitations of time and 

location and gives you free 24-hour telephone access to your money. (2) _____ . 

As a result, you'll enjoy the benefits of the world's most global banking group, whether you are 

in your home, your high street, on holiday or on business. 

There are currently 22 million people in over 40 countries around the world who enjoy the 

Citibank difference. (3) _____ . 

International Currency Accounts 
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If you travel often or invest internationally, we have personal Current Accounts in US Dollars, 

Sterling and Euro to help you manage your financial affairs more efficiently. 

Whether you want to pay in US Dollars on your regular trips abroad, or you simply want to save 

on currency exchange costs, the US Dollar Account is for you. (4) _____ . 

24-hour free telephone banking with CitiPhone Banking 

Apart from making deposits or cash withdrawals, CitiPhone lets you conduct businessconveniently 

over the phone. (5) _____ . You have a choice of methods, a touch-tone phonewill speed you through 

automated procedures, or CitiPhone Bankers are on hand if you prefer the personal touch. 

 

A    Call free in the UK or around the world 24 hours a day, 365 days a year. 

B    Alternatively, use our free Internet Banking or withdraw cash from over 350,000 cashpoints 

worldwide. 

C    Our service is based on a simple promise. 

D    This account gives you the ability to buy, borrow, save and transfer funds in Euro, and still 

withdraw cash in the local currencies. 

E    We think you'll enjoy it too. 

F     You will always have the power of the world's most international currency when you travel 

on business or pleasure. 

2. Read the passage below and choose the best answer to each question. (6 points) 
 

On December 10th, Charles Stevenson celebrated his much deserved retirement after thirty-seven 

years of dedicated service with the company. Charlie began his career in February 1963 as a 

trainee buyer and over the years he worked his way up to the position of Purchasing Manager. 

Throughout his career he has seen many changes and watched the company grow greatly – from 

sales of 2.3 million dollars and 90 employees to 500 million dollars in sales and 3,000 employees 

today. Looking to the future, Charles will be moving to Palm Beach Florida where he plans to 

divide his time between his many grandchildren and his pastimes, which are golf and deep-sea 

fishing. Here at the Telco in-house newsletter, we hope that he will keep in touch with the many 

friends that he has among the staff and we all wish him a very happy retirement. 

1 Where did this text appear? 

a In a company magazine. 

b In a local newspaper. 

c In an employees' handbook. 

d In a company's annual report. 

            2Which of the following things did Charles Stevenson NOT do? 

                    a  He worked for the same company throughout his career. 

b  He was responsible for the purchasing department.  

c   He joined the company in a junior position.  

d  He spent several years in a subsidiary in Florida. 

3 What is the purpose of this text? 

      a To announce a promotion. 

b  To advertise a position that has become vacant.  

c   To inform staff of the departure of a manager.  

d  To draw attention to new procedures. 
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3. Complete the sentences with one to three words from your topical vocabulary. 39 points 

 

1. The hotel _______ are friendly and attentive.  

2. A message has been pinned to the _____________. 

3. Were you given a ___________ tour of the factory?  

4. It is important to find a job that offers good  ___________  prospects. 

5. Over 90% of our production is for export. We focus on the __________________ market. 

6. Are you working in the parent company or in its ________________? 

7. Cleaning the office is not in my job _____________. 

8. The company ________ 40 people but plans to __________ twice as many in the next few 

months. 

9. Which _________ of toothpaste do you use? 

10. This model represents the best compromise between price and quality. It’s a real ________ 

_________________  __________. 

11. If you want to get a refund for a faulty product you need to present a __________________.  

12. Our product only appeals to people with a specialized interest. Focusing on such a ________ 

market is a risk. 

 

4. Complete the sentences with prepositions.10 points 

 

1. He works ___ computer programming.  

2. She has a bachelor’s degree ____ Business Administration _____ London University. 

3. I work ___ the development of new supermarkets.  

4. I report ___ Ken Gregg, who is the Warehouse Manager.  

5. I’m responsible ____ planning projects from start to finish. 

6. He doesn’t know exactly how much money he has ___ his bank account. 

7. He made out a cheque ___  £500 ___  the travel agency. 

8. Yesterday the euro fell ______ three cents. 

 

5. Read the magazine article below about a company which checks on the service provided by 

the shops. Fill in the gaps with the letter related to the correct word from the list below.12 points 

 

Secret Shoppers 

Tim Wright knows all about making companies more efficient. His firm, Check-up, sends 

‘secret shoppers’ into retail and leisure companies (1)____ order to make sure that customers are 

receiving good service. After (2)____ visit, the secret shoppers prepare a report for the company 

to let them know (3) ____ good or bad the service was. 

'Companies like to know,' says Mr Wright, 'that (4)____ customers go into a store just a 

few minutes before closing time, they will (5)___ get good service.' 
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Check-up (6) ____ set up in the west of England in 1992 and (7) ___ two years moved to 

London so it could offer a nationwide service. (8) ___ the last three years, Check-up's profits (9) 

___ dramatically as companies (10) ___ to realise the great importance of good customer service. 

Having started with just three employees, Check-up now has a staff (11) ___ sixty-five and last 

week (12)___ an important new contract with a major supermarket chain. 

 

1 A  in   B  by   C  on 

2 Aour  B  his    C  their 

3 A  whether  B  how   C  if 

4 A  while  B  when    C  as 

5 A  still   B  yet   C  already 

6 A  has   B  is   C  was 

7 A  until  B  after  C  later 

8 A  From  B  During   C  Since 

9 A  increase  B  increasing C  have increased 

10 A  have come  B  came  C  come 

11 A  of   B  at   C  for 

12 A  has signed  B  signed   C  signs 

 

6. Ann is trying to phone James Merton. Put the telephone conversation below into a 

logical order. Mark the order with numbers from 1 to 8. 8 points 

 

_1_  Ann: Good morning. Can I speak to James Merton in Sales? 

___  Ann: Is that James Merton? 

___  Ann: No, I’m afraid I don’t 

___  Ann: Thanks. Oh no, I’ve been cut off. 

___ Receptionist: Do you know the extension? 

___ Receptionist: Sorry to keep you waiting…I’m putting you through. 

___ John Merton: Merton. 

___ John Merton: No, this is John Merton. You’ve come through to Accounts. I’ll try and pass 

you back to the receptionist. 

 

 

7. Complete the letter of enquiry with missing words and put the verbs in brackets in the 

correct form. 10 points 

 

Dear Sir/(1)_______________ 

(2) __________________ to your advertisement in the Times, I (3) (write) _________________ 
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to (4) ______________________ about your selection of computer games. I (5) ___________ 

______________________________ in stocking them in myshop.  

In addition, please (6) (can) ______________ you send a brochure and price list tothe above 

address. I (7)(also welcome)_________________________________ a visit from one of your 

sales team to discuss the matter (8) __________________ , and to see how we could co-operate 

in this venture. 

I (9) ______________________________ to hearing from you. 

(10)_____________________________ 

HarryRock 

 

Образцы письменных оценочных заданий творческого характера: 

 

1. Неофициальное письмо-совет другу. 

2. Полуофициальное письмо-ответ на запрос. 

3. Официальное письмо-запрос. 

4. Официальное письмо-жалоба. 

5. Официальное письмо – ответ на обоснованную жалобу. 

6. Официальное письмо – устройство на работу. 

7. Официальный документ – предложения по улучшению положения дел в 

организации или на предприятии. 

 

Choose one of the following assignments. 

 

A. An informal letter. Your penfriend is interested in film and has asked you about your 

favourite film stars. 

Write a letter to tour friend describing one or two of your favourite stars, explaining why you 

like their films. 

 

B. A for and against essay. Your school magazine has asked its readers to write an article 

discussing the advantages and disadvantages of: 

1. living in a detached house in the suburbs. 

2. living in a block of flats  in a big city 

 

C. A narrative composition. Write a short story for the school`s English language magazine. 

Your story must begin with the following words: 

1. When I first saw Louise I got completely the wrong impression of her. 

2. Rebecca knew from the beginning that this would be a journey to remember. 

You should write 120-180 words and use at least 10 active vocabulary items. 

 

2 курс (уровень В1-В2) 

Образцы лексико-грамматических тестов по общему языку: 

 

Образец 1 

(продолжающийпоток 2) 

Вариант 1 

Put the verbs in brackets into the correct form (30баллов) 

1.The castle is worth (visit)…………………... 
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2. She insisted on (come)………………with me to the lawyer. 

3. We cannot afford (go)……………..on holiday this year. 

4. I will never forget (visit)…………….Venice for the first time. 

5. Would you mind (give)…………… me a lift? 

6. I remembered (turn)…………….off the oven. 

7. Try (close)……………the file and (open)…………..it again. 

8. I stopped (tie)…………………..up my shoelace. 

9. He told us about his childhood. Then he went on (describe)………………..his army 

experiences. 

10. She regretted (accept)……………….the job. 

11. He deny (lie)…………………. 

12. I didn’t mean (hurt) ……………………you. 

13.They suggested (postpone) ………………the match. 

14. I don’t remember (see)…………….Al at the gym. 

15. I look forward to (see)……………………..you at the party. 

16. His mum always makes him (tidy)…………….his room. 

17. His new job will mean (travel)………………………a lot. 

18. She went on (talk)……………for hours! 

19. We regret (inform)…………………you that we cannot offer you the post. 

20. I can’t stand (listen)…………………..to this pop music. 

21. I forgot (phone) ……………………Kelvin. 

22. I saw someone (be arrested)…………………..for (shoplift)……………. 

23. He refused (help)………………………us. 

24. I expected Paul (be)………….taller. 

25. The teacher let us (check)…………………our answers. 

26. I strongly advise you (book)…………………….. your tickets early. 

27.She made me( promise )…………………..not to tell anyone. 

28. They used (spend)…………….their holiday here. 

 
II. Fill in the gaps with prepositions or particles (10 баллов) 

1. They tied a weight ……………the box and it sank……………..the water. 

2. You have no right to accuse me………..something   like that. 

3. Our country is ……….war. 

4. Peter is………. strong……….an axe. 

5. Sea life is threatened………….extinction. 

6. Cars give…………..dangerous fumes. 

7. Farmers need the land, so they cut ………….the trees. 

8. The police are searching   the area ………………  clues. 

9. Michael is terrified…………. flying and hasn’t travelled ……. plane ……….years. 

10. Peter was responsible…………the accident and had to pay………..all the repairs. 

11. Many people do extreme sports to satisfy their need………….adventure. 

12. You can’t be concerned …………business calls when you are jumping……..   …….. the 

plane. 

13. The charges ……………..James were read out. 

14. He still feels guilty ……………..speeding. 

III. Fill in the question tags.(5 баллов) 

1. Don’t be late,……………………..? 

2. I am the best in the class,……………………………. 

3. They used to live in York,………………………….? 

4. Let’s go out tonight,…………………….? 

5. There is a lot to do here,…………………………..? 

IV. Fill in the gaps with the correct word derived from the words in brackets (5баллов) 
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1.Henry’s heart beat (WILD)………………..as he waited for the answer. 

2.My dad was (FURY)……………………………when I told him what I had done. 

3.Why are you looking at her (SUSPICION)………………………….? 

4.You have to understand the (SIGNIFY) ……………………………..of the moment. 

5.I don’t really enjoy (HISTORY)……………………..novels. 

 

 

V. Translate from Russian into English using the active vocabulary (50 

баллов) 
1. Хотя охота и торговля слоновой костью незаконны, некоторые охотники продолжают 

нарушать закон, и поэтому усилия сохранить этот прекрасный вид не достигают цели 

(fail).  

2. Он ушел с работы пораньше, чтобы не опоздать на прием к врачу. 

3.Джеймс увидел, как люди пытались потушить пожар, который начался случайно. 

4.Толпа, преследовавшая Тома, заставила его забежать в тупик. Было бесполезно 

прятаться. 

5.Это все была его вина.Следовательно, именно ему нужно было решить проблему. 

6Стоило попытаться оказать давление  на власти , хотя он понимал, что это потребует 

определенных навыков. 

7. Никто не ожидал, что условия станут хуже, следовательнони один из близнецов не 

предпринял никаких действий. 

8. Существует несколько теорий, объясняющих причины исчезновения 

динозавров.(почему они исчезли) По одной из версий их среда обитания была разрушена 

метеоритом.(meteorite) 

9. Некоторые ученые придерживаются(разделяют) иного мнения. У них есть сомнения 

относительно этой истории. 

10. Было недостаточно еды, более того, новые виды растений были настолько ядовиты, 

что они отравили воду, и в результате все динозавры вымерли. 

 

Вариант 2 

I. Fill in the gaps with prepositions or particles 
1. We ran ……..  …………. paper  at the office and had to order  some more. 

2. «Mum,can you drive me to work tomorrow? Thebusesare ………. strike.» 

3. It was extremely generous ………of you to let us use your cottage . 

4. Due ………the heavy rainstorms, the football game was put ……..until next Saturday. 

5. I came …………some pictures of my parents when i was cleaning the basement. 

6. After having a discussion for more than four hours, the executives still couldn't find a 

solution ………the problem. 

7. ………..the time they got to the cinema, the film had started. 

8. The children are very fond…….chocolate. 

9. I met Mr. Harrods ……….chance in the lift. 

10. There is a lot we can do to protect our rainforest ……….destruction. 

11. My brother and I have very few things ……..common. 

12. The fire broke………early this morning. 

13. The truck broke…….on the motorway. 

14. -Don't you have a dentist's appointment on Monday?  Yes , and I am not looking 

……………………it at all. 

15. My doctor advised me to take ………..a sport. 

16. Do you know when the telescope was invented? – No, but we can always look it ……in 

the encyclopedia .           

II.Fill in the blancks with the correct form of the participle. 
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Dear Grandma, 

My  Big Sister took me to Disney World in Orlando for summer vacation. I was so         

…………….. 

 (excite) when she told me we were going. We flew to Florida, and the plane ride was 

………………………………   (excite) . I had never been on a plane before! When we got there, 

we stayed at a hotel with a swimming pool. The first day I swam a lot, so I was really 

………………………(tire) that night. The next day, we got up early and went to Disney World 

on a bus. In the Magic Kingdom, there were rides for children, so it was very 

……………………..(relax). 

Then we went to Splash Mountain , which wasn't for little kids. At first I was 

………………..(frighten) as we rode around the mountain in a boat. All of a sudden, we were at 

the top and falling down! I screamed and held on to my Big Sister. But when we splashed into 

the water, I laughed. It was so much fun that we went again, and it was ………………..(thrill). 

Another ……………………..(frighten) ride was Space Mountain. We went up and down and 

around on a small train in the dark. I was …………………..(terrify)  the first time-and the 

second time, too! It was the most ……………………(terrify) ride I've ever been on. But then, 

we went back to the hotel. 

We both felt very ………………..(relax) after our day at Disney World.  

 

Love, 

 

Latisha             

III. Rephrase the sentences using the modal verbs.  

 

1. I am certain he is studying now. 

2. I am sure she hasn't cheated in the exam. 

3. It was a mistake for Jack to lie to the teacher. 

4. Perhaps the bridge collapsed because of the storm. 

5. It would be a good idea to eat less. 

6. I am sure he knew what he was doing. 

7. Perhaps he is working now. 

8. There is no reply when I ring him. He…………………………...(leave) 

the office alredy. 

9. He looks annoyed. He…………………………………………..(wait) for 

ages. 

10. Perhaps he will be on time. 

 

IV. Translate from Russian into English using the active vocabulary. 

1. Профессор услышал сирену пожарной машины и увидел, как мимо него 

промчались машина скорой помощи и пожарные. 

2. Когда он добрался до дома своего коллеги, он увидел, как пожарная бригада 

пытается потушить огонь, полыхающий в доме. 

3. Профессор слабо улыбнулся и потерял сознание.  

4. «Должно быть это был просто сон. Возможно ,это все было в моей голове. Не 

может быть, чтобы я путешествовал во времени. Но как я мог оказаться в парке?» 

5. Он бы скорее предпочел верить, что это был всего лишь сон, чем думать, что он 

действительно столкнулся с инопланетными существами. 

6. Это было недостаточно убедительно. 

-Это же  ваша десятая годовщина свадьбы, не так ли? Ты не забыл заказатьдоставку 

цветов? Предлагаю вам устроить вечеринку 
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Образец 2 

(продолжающий поток 1) 

Образец диктанта-перевода на активную лексику 

 

 

UNIT 4 QUIZ 1 (Variant 1) 

 

1. Ему были предъявлены обвинения в хищении средств из бюджета. 

2. Он был на седьмом небе от счастья, когда сдал экзамен. 

3. В книге представлена информация по широкому кругу тем. 

4. Министр определил (окончательно) бюджет на предстоящий год. 

5. Такой сценарий неизбежен. 

6. Любой человек хотя бы раз в жизни находился в затруднительном положении. 

7. Цены на этот продукт колеблются от 100 до 150 евро за штуку. 

8. Возьмите с собой теплые вещи на случай, если похолодает. 

9. Он увлечен спортом. 

10. У него недостаточно доводов. 

TOTAL - 100 % (10% each) 

 

 

UNIT 2 QUIZ 2 (idioms) 

 

1. Вы в глубине души действительно согласны с ее точкой зрения? 

2. У нее доброе сердце. 

3. Он уже настроился на это. 

4. Не принимайте это слишком близко к сердцу. 

5. Не стоит выставлять свою душу на показ… 

 

TOTAL - 100 % (20% each) 

Образец  контрольной работы 

 

 

TEST 3 

ФПЭК 2nd year (UPPER-INTERMEDIATE) 

(90 minutes) 

 

 

I. Paraphrase the following sentences using Gerund. 

 

1. One or two points about this report need to be discussed. 

 

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

(Всего 10 предложений) 

10 points (1 point each) 

 

 

II. Fill in gaps with the appropriate preposition or particle and –ing forms. 

 

Dear Sir/Madam, 
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As I dine out regularly in good quality restaurant I am accustomed ____________ (receive) 

service ………….. 

 

(Всего 12 пропусков) 

12 points (1 point each) 

 

 

III. Fill in the gaps with suitable phrasal verbs.  

 

1. Too many students ____________ (leave) before you have finished what you intended to 

do) of college after only one year. 

 

(Всего 10 предложений) 

 

10 points (1 point each) 

 

 

IV. Fill in the prepositions where necessary. 

 

1. Immigrants account _____ a third of Silicon Valley’s high-tech workforce.  

 

(Всего 16 пропусков) 

 

16 points (1 point each) 

 

 

V. Translate the sentence using active vocabulary and grammar. 

 

1.  Возрастает озабоченность по поводу сокращения изучения обязательных предметов  в 

школах. (4points) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

(Всего 13 предложений/мини-ситуаций.) 

Total: 52 points 

TOTALSCORE 100% 

 

 

 

Образцы письменных оценочных заданий творческого характера: 

 

Write an essay one of the following topics.  

1). How to find happiness in today’s hectic world. 

2). Success or happiness? Which is more important? 

3). Why a world of so many choices can make us unhappy? 

4). What does “success” mean to you?  

5). How to be successful? 
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6). Are you concerned with the drug problem in this country? Why? Why not? What should be 

done about it? 

7). The dangers of taking drugs. 

8). What is being done in your country to reduce smoking? 

9). Why do people travel? 

10). Should smoking be banned totally and completely? 

 

 

Образец письменной работы по аспекту «Введение в язык профессии» 

 

Variant 1. 

1.Explain the following terms: 

a dormant volcano, metamorphic rock, estuary, fertility. 

2. Make up sentences with the following words and expressions: 

to devastate, to decay, renewable, cluster. 

3. Answer the following questions: 

What are the immediate and long-term effects of the earthquake? How do people respond to it? 

How might people adjust to and plan for a future event? Give examples. 

Variant 2. 

1.Explain the following terms: 

geothermal energy, karst, flood plain, grid reference. 

2. Make up sentences with the following words and expressions: 

to collide, to deposit, desertification, avalanche. 

3. Answer the following questions: 

List advantages and disadvantages of volcanic eruptions. How do people respond to them? Can a 

future event be predicted? Give examples. 

 

3 курс (уровеньВ2) 

 

Образцы лексико-грамматических тестов по общему языку: 

 

Assignment I. Choose the appropriate word from  the list below the text:   

 

Many companies nowadays are trying to improve their brand (1) by engaging in various social 

projects. For example, Unilever, a large American  company, while (2) their new product (3), 

announced that their products had been manufactured in full accordance with sustainable 

development principles. Knowing that the company supports sustainability, many customers 

begin to show their brand (4) by buying goods from them on a regular basis. Since that 

sustainability project received a lot of mass media coverage, the brand (5) was also rising. 

Although Unilever products’ (6) may be not that short, a customer  still believes that sustainably 

made products are better. Unilever product (7) made by several American celebrities,   

contributed to further sales increase of the company products.  

 

 

1. A. appearance   B. style     C. image  

2. A. launching   B. starting     C. pushing  

3. A. lot    B. range     C. volume  

4. A. loyalty   B. knowledge    C. thinking  

5. A. advertising   B. stretching    C. awareness  

6. A. lifecycle   B. duration    C. life expectancy  

7. A. placement   B. endorsement    C. purchase  
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Total: 14 points  

 

Assignment II. Replace the American  words in bold type with the British ones in the 

following text:  

 

We decided to leave our car at the car park and walk downtown. There was a noisy highway 

nearby, and we thought that we would maybe use subway  instead of walking. Finally we 

reached a tall office building, entered the hall and used the elevator. They were already waiting 

for us on the 8th floor. According to our timetable, we were to start at 10 am.  

 

Total: 6 points   

 

Assignment 2. Read the text and write a short summary of the text observing the summary 

writing rules:  

 

Death of the Brand Manager  

  Brands are still alive, but keeping them so may mean killing off the marketing 

department  

 

At the start of this year, Unilever’s British soaps arm, Lever Brothers, gave up the job of 

marketing director.  A year earlier, Elida Gibbs, the Anglo-Dutch conglomerate’s personal-

products division had done the same.  

  Though the details vary slightly, both companies have squashed together what used to be 

called the ‘marketing’ and ‘sales’ departments, and then re-organized them as a series of 

‘business groups’, focusing on consumer research and product development. Both also set up a 

separate customer development teams, responsible for relations with retailers across all the 

company’s brands.  

  Ever since the 1950s, when they were developed by American manufacturers of fast-

moving consumer goods, marketing departments have revolved around brand managers. 

Companies such as Procter & Gamble developed brands that divided markets into ever-narrower 

segments (not just shampoo, but anti-dandruff shampoo). Each brand manager was responsible 

for a single brand in a single country, handling matters such as advertisement and packaging. A 

separate sales department was responsible for getting products onto retailers’ shelves. This time-

rested structure is now facing unprecedented questioning in its FMCG heartland. A recent study 

of American consumer-goods firms by the Boston Consulting Group found that 90% of those 

surveyed claimed to have restructured  their marketing departments.  

  People buy goods increasingly on price, not because they carry a famous name. This was 

driven home  to advertising men  at the end of the 90s, when Philip Morris announced that it 

would slash the price of Marlboro cigarettes to defend the much advertised brand from cheap, 

generic rivals whose share of America’s cigarette market had jumped to 36% from 28% in nine 
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months. ‘Marlboro Friday’ prompted analysts to proclaim the death of brands, though it may be 

than Philip Morris had pushed up Marlboro’s price too far…  

  Another trend is the shift of power from manufacturers to retailers. Investment in new 

shops and information technology, and the weakening power of brands, have helped retailers to 

exploit their proximity to the consumer and dictate terms to their suppliers. Sales of own-label 

goods continue to rise, pushing branded goods from the shelves, especially if they are not leaders 

in their category.  

  Has all this made marketing too important to be left to the marketing department? A 

recent study by the London branch of Coopers & Lybrand, an accounting firm, concluded that 

‘marketing  as a discipline is more vital than ever’ but the marketing department itself is 

‘critically ill’.  

  And in an essay last year , consultants at McKinsey argued that large marketing 

department are often ‘a millstone around the organization’s neck’. Many companies that have 

‘re-engineered their production departments are not applying the same process-driven logic to 

their marketing department.           

 (The Economist, November 2015)  

 

You should write 180-200 words.  

Total: 80 points  
 

 

Образец 2 

 

Assignment I. Translate the following sentences into English paying particular attention to 

noun combinations:  

 

1. Перед тем как реструктурировать компанию, будет проведен тщательный аудит.  

2. После этого события стоимость акций компании резко снизились,  

3. Реорганизация отдела закупок займет около месяца.  

4. Снижение выручки компаний объясняется низким мировым спросом на эту 

продукцию.  

5.  Чтобы переобучить персонал необходимо  подробнее узнать, какими именно 

новыми навыками сотрудники хотят овладеть.  

6. Ожидается, что валовая прибыль снизится на 2 процента.  

7. Если компания перенесет свое производство за границу, то это поможет 

значительно сократить издержки.  

8. Он проработал на фондовом рынке около 5 лет.  

9. Спрос на потребительские товары остается на прежнем уровне.  

10. Перезапуск нового товара потребует значительных вложений.  

 

Total: 30 points  

 

Assignment II.  Put the prepositions into the blanks where necessary:  
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1. If you don’t get down ____ business immediately, we will not have time ____ other 

matters.  

2. This economic situation is not totally clear _____ everyone in the company.  

3. Before the interview all the applicants should fill _____ application forms . 

4. The company failed to take ____ consideration  the problem of logistics.  

5. This county is heavily dependent ______ foreign imports.  

6. ____ these conditions, we can’t launch this product on  the market.  

7. Due ____ so many problems, the company did not have any success ____ this product.  

8. We provide our customers ____ an extensive warranty period which lasts ____ 5 years.  

 

Total: 20 points  

 

IV. Writing – oral practice .  

 

Prepare a presentation using all the information you acquired on one of the following 

topics:  
 

1. The brand which is really worth buying  

2.  The best travel destination  

3.  The company everyone is eager to work with  

 

 

Образцы оценочных заданий по экологическому переводу 

 

Переведите следующие предложения на русский язык: 
1. Some industries still try to cut costs by illegal chemical dumping. 

2. Sustainable water  management and availability is a central issue in the development agenda and 

also represents a core consideration in the context of any effective industrial strategy. 

3. Advances towards energy efficiency are also key for effectively mitigating energy demand and 

global GHG emissions at relatively low cost. 

4. Environmental degradation and climate change is also likely to intensify other already worrying 

environmental trends, such as desertification, sea-level rise, more frequent severe weather events 

and shortages of freshwater, leading in the worst scenarios to civil and cross-border conflict, 

uncontrollable migration and violence over access to scarce necessities. 

5. Over-exploitation of fisheries and poorly planned and managed coastal and offshore habitats also 

put the health and livelihoods of the most vulnerable at risk. 

6. As agricultural intensification is a prerequisite for improved food security at all levels, the need to 

protect land has become more urgent – for reasons ranging from the requirements of nature and 

biodiversity conservation to environmental, quality of life, and climate considerations. 

 

Пользуясь словарем, переведите статью на русский язык. 

Ecosystems, human health and economy 

Ecosystems and protected areas across Europe are under pressure from climate change 

and other stressors, such as land use change according to the report ‘Climate change, impacts and 

vulnerability in Europe 2016’. The report highlights that the impacts of climate change are a 

threat to biodiversity at land and in the seas. Many animal and plant species are experiencing 

changes to their life cycles and are migrating northwards and to higher altitudes, while various 

invasive species have established themselves or have expanded their range. Marine species, 

including commercially important fish stocks, are also migrating northwards. These changes 

https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-impacts-and-vulnerability-2016
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affect various ecosystem services and economic sectors such as agriculture, forestry and 

fisheries. 

The main health effects of climate change are linked to extreme weather events, changes 

in the distribution of climate-sensitive diseases, and changes in environmental and social 

conditions. River and coastal flooding has affected millions of people in Europe in the last 

decade. The health effects include injuries, infections, exposure to chemical hazards and mental 

health consequences. Heatwaves have become more frequent and intense, leading to tens of 

thousands of premature deaths in Europe. This trend is projected to increase and to intensify, 

unless appropriate adaptation measures are taken. The spread of tick species, the Asian tiger 

mosquito and other disease carriers increases the risk of Lyme disease, tick-borne encephalitis, 

West Nile fever, dengue, chikungunya and leishmaniasis. 

The economic costs of climate change can be very high. Climate-related extreme events 

in European Environment Agency member countries account for more than EUR 400 billion of 

economic losses since 1980. Available estimates of the future costs of climate change in Europe 

consider only some sectors and show considerable uncertainty. Still, the projected damage costs 

from climate change are highest in the Mediterranean region. Europe is also affected by climate 

change impacts occurring outside Europe through trade effects, infrastructure, geopolitical and 

security risks, and migration. 

January 2017 

http://www.eea.europa.eu 

Пользуясь словарем, переведите статью на русский язык. 

Green economy 

What is a 'green economy'? Although it is still debated, many organisations — European 

Environment Ageccy (EEA) included — now have a shared understanding of the concept. At the 

most basic level, a green economy is one that generates increasing prosperity while maintaining 

the natural systems that sustain us. 

Historically, of course, the trend has not been towards green growth. On the contrary, 

economic expansion has imposed ever greater demands on natural systems — both in terms of 

the amount of resources that we extract or harvest, and the volume of emissions and waste that 

we expect the environment to absorb and neutralise. As is increasingly understood, this cannot 

continue indefinitely: the environment has natural limits in terms of how much it can provide and 

absorb. 

Consider the basic facts. If global GDP grows at 3 % annually then a century from now 

the world economy will be almost 20 times larger than today. Already, humans appropriate more 

than half the available freshwater and exploit most good quality soil resources. We are emitting 

ever more pollutants, greenhouse gases and waste. And we risk crossing critical environmental 

thresholds, leading to dramatic and irreversible damage to ecosystems. 

When we reflect on the demands that we are already imposing on our ecosystems, it’s 

apparent that green growth isn’t just a preferable approach to economic development. On the 

contrary, in the long term it’s the only way to sustain economic growth. ‘Brown growth’ that 
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destroys our natural systems can’t be justified by the apparent gains it offers. Ultimately, it will 

diminish our prosperity in every sense. 

In contrast, the objectives of a green economy are to meet our needs — for food, 

transport, energy and so on — in a sustainable and equitable way. 

February 2017 

http://www.eea.europa.eu 

 

4 курс (уровень В2-С1) 

  

Образцы письменных оценочных материалов по общему языку 

 

I. Provide the necessary words for the following definitions. 

 

1. a supporter of a set of ideas, an organization, or a person (n)-    

2. said by some people to be real or true, but not proved to be real or true  (adj)  -  

3. to treat sb or sth in an unusual or unfair way (v) –   

4. something that has developed as a result of sth else (n)  - 

5. an idea or activity that suddenly becomes very popular and fashionable (n) -   

6. to compete strongly with somebody  in order to obtain or achieve something (v) - 

7. the ideas and feelings you have that tell you whether sth you are doing is write or wrong 

(n) –   

8. too satisfied with yourself or with a situation, so that you do not feel that any change is 

necessary (adj) -   

9. set of questions that you ask a large number of people to find out their opinions (n) –   

10. qualities that someone has that make people believe or trust them (n)   

TOTAL 10 

  

 

II. Cross the odd word out. 

 

1.  complacent, contented, reliable   

2. offspring, result, diligence 

3. survey, questionnaire, pitch 

4. contend, credit, vie 

5. hamper, intend, purport  

6. dependence, blurb, reliance 

7. conform, confirm, obey 

8. conscious, conscientious, diligent 

9. purported, referred , credited 

10. sustainable, complacent, self-reliant 

TOTAL 10 

 

 

III. Replace the words in italics with Active Vocabulary synonyms . 

 

1. The presence of _____________________________hardworking foreign students at British 

Universities by no means _______________________prevents local students from making 
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good progress in studies and   from  making _______________________ radically new 

pieces of research. 

2. “Green power” advocated consider  that  Europeans can’t be _______________________  

_____________indifferent  to the catastrophic consequences of  radioactive contamination.   

3. Car and motorcycle racers __________________compete for record top speeds in hundreds 

of classes based on engine size.   

4. After the tragedy of nine-eleven there emerged a lot of books and movies  _______________ 

pretending  to reveal what really happened on September 11.   

5. We’ve become completely _______________dependent on our car since we moved out of the 

city.  

6. Parents search for causes when their ____________________children pose serious behavior 

problems and  get beyond their control.   

7. Many businesses are trying to jump on the internet trade _________________trend. 

8. The ______________________ reliable quality of your work will suffer if you get your 

facts wrong.   

TOTAL 10 

 

 

IV. Translate into English using Active Vocabulary. 

 

1. Целью данного новаторского исследования является углубление нашего 

понимания влияния человеческого фактора на природу. Авторы убеждены, что 

сейчас не время  для благодушного восхваления технического прогресса, 

сделавшего нас гораздо менее зависимыми от природы.   

2. В отличие от их родителей, молодое поколение сегодняшней России в большей 

степени полагается на свои силы и склонно считать, что личная инициатива и 

трудолюбие приведут их к успеху.   

3. Способность правильно разбираться в окружающей действительности и определять 

свое поведение называется сознательностью. 

4. Наш отдел сумел настолько убедительно представить заявку на свое изобретение, 

что мы получили финансирование. 

5.  Поначалу она не возражала против роли домохозяйки,  но когда дети  подросли,  

вышла на работу по специальности. 

6. С первых шагов в кинематографе этот режиссер категорически отказывался 

следовать конъюнктурной моде. 

TOTAL 20 

 

 

V. Write a brief opinion essay (200 words) on one of the following topics. 

1. Who do you think benefits more from higher education – an individual student or his or 

her native country? Give reasons. 

2. Do you think Russian universities are ranked fairly on the international market? Why do 

you think so? 

3.  Propaganda techniques are neither harmful nor beneficial in themselves, everything 

depends on what they are purported to. 

TOTAL 50    

 

Образцы письменных оценочных заданий по коммерческой корреспонденции 

 
Уважаемый г-н Браун! 

С сожалением сообщаем, что в последней партии оборудования, прибывшего по 

Контракту А-30, 28 станков из 50 полностью повреждены (подлежат списанию). Из заключения 
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экспертизы видно, что повреждение произошло во время транспортировки. Вероятно, груз был 

неправильно закреплен.  

Поскольку контракт был заключен на условиях поставки с уплатой пошлин Санкт-

Петербург, и коносамент - «чистый», Вам следует обратиться в страховую/' компанию, в которой 

была застрахована партия. К письму прилагается заключение экспертизы. 

Просим прислать замену не позднее середины июля. Несомненно, Вы понимаете, что при 

сложившихся обстоятельствах расходы по их транспортировке будут отнесены на Ваш счет. 

Просим сообщить, следует ли нам оставить некондиционный товар у себя до приезда Вашего 

представителя или вернуть его Вам, само собой разумеется, за Ваш счет. 

Что касается поставки другого заказа АВ-80, он до сих пор не получен. Вы всегда 

соблюдали сроки поставки. Это первое нарушение контракта с Вашей стороны за многие годы 

плодотворного сотрудничества, и я полагаю, мы сможем урегулировать это недоразумение 

дружески, не передавая дело в арбитражный суд. 

 

С уважением,… 

 

Образцы устных оценочных заданий для итогового контроля  

по курсам и уровням 

1 курс (уровень A1) 

 

Образец экзамена по общему языку 

(начинающий поток) 

 

Образец текста по аудированию 

Family appearance  

Sarah: So John, you told me about me about your family's appearance. What about their 

personality? 

John: Well, all five people in my family have different personalities. 

Yeah. My younger brother is really fun. It's great to spend time with him. For example, we 

usually play video games together. He likes to play racing games or sports games, and also, we 

play card games or just watching TV. He's so funny. 

No matter what we're doing, he tells jokes and I love listening to him tell jokes about whatever 

we're doing at the time. And he's so cheerful and bright. He's always open to new people and 

new ideas. So I really like spending time with him. He makes me feel cheerful, too when we talk 

together. 

Sarah: That's great. How about your older brother? 

John: Well, my older brother, he's a really good guy. He's not so entertaining like my younger 

brother but he's very smart. He's really serious. He likes to study and read. For example, he likes 

reading the Greek philosophers. He likes reading about Plato and Socrates. And he's always 

talking about philosophy. I like that stuff, too. I think it's interesting but he's not very funny. 

Sarah: I see. How about your dad? 

John: My dad. Let's see, what can I say about my dad's personality? He's a hard worker. He's 

very devoted to everything he tries. He was raised on a farm so he knows a lot about animals. 

And now, he has a farm as a hobby. My dad raises horses and chickens. He loves animals and he 

has so many animals but he doesn't think of them as farm animals, they're his pets and he loves 

them. 

He spends everyday outside where no matter what the weather, because he has to take care of his 

family, which is all of his animals. And he's a really smart guy. Maybe a bit serious at times. His 

sense of humor is maybe like you can imagine from an old man. 

Sarah: I see. How about your mother? What's she like? 
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John: My mother loves to read horror novels. 

Sarah: Really? 

John: Yeah, horror books. So she knows a lot of stuff about crime or mysteries or police dramas 

and lawyers. She loves that stuff. So my mother is very interested in those kind of books and 

movies and TV shows, too. So she's kind of like a detective. My mother is very smart and enjoys 

solving puzzles. 

Sarah: Wow. It sounds like an interesting family. 

Образец лексико-грамматической карточки 

 

1. Если ты переедешь в другую страну, давай поддерживать связь по скайпу. 

2. Сегодня годовщина их свадьбы! Они вместе уже 20 лет. 

3. Доктор сказал, что у меня пищевое отравление и запретил мне есть жирную пищу.  

4. Если ты хочешь быть в форме, тебе следует больше заниматься спортом: на 

пример, ходить в спорт зал или бегать по утрам. 

5. Их квартира совсем небольшая, не так ли? – Да она просто крохотная!  

 

 

Образец текста для устного изложения на иностранном языке и беседы по его 

содержанию 

Can Good Looks Guarantee Lifetime of Opportunity? 

 

Good looks can smooth the way to a better education and well-paid job as well as getting 

the best out of others. 

Attractive men and women reap benefits from their appearances all through their lives, 

says psychologist Dr Nancy Etcoff. 

Bonny babies get preferential treatment over plain ones while teachers assume their most 

attractive pupils are the smartest. In later life, police officers, judges and juries are more lenient 

towards pretty women and handsome men. 

Dr Etcoff, who works at Harvard Medical School in the U.S., in her book "Survival of the 

Fittest: The Science of Beauty" argues that beautiful people are "sprinkled with Stardust right 

from the beginning". 

Her studies showed both women and men tended to be more helpful towards a pretty 

woman asking for help than a plainer one. In one experiment, researchers left a coin in full view 

in a telephone kiosk and waited for passers by to make a call. 

The callers were then approached by one of two actresses and asked if they had found a 

coin left behind. The better looking woman got her coin back 87 per cent of the time. But the 

plainer actress was less successful, scoring a 64 per cent return rate. 

The two women later stood at the roadside by a car with a flat tyre. The prettier one was 

far more likely to be helped first, the study found. 

Dr Etcoff shows mothers are more likely to talk and play with beautiful babies, while 

teachers expect good looking pupils to be "smarter and more sociable". 

Dr Etcoff said that while good looks can make life easier, they do not guarantee 

happiness.. 

"The fascination with beauty seems to ran very deep. Forty thousand years ago, people 
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had red ochre crayons and they were painting their faces. Today we have breast implants, hair 

plugs and 24-hour mascara, but it's the same thing.". 

One in three women under 40 have considered cosmetic surgery. Women from the South 

of England are more likely to submit to the surgeons knife than those from elsewhere in the 

country. Women in their twenties and early thirties are most likely to opt for breast enlargement. 

More than 50,000 patients had cosmetic surgery in Britain in 1997. Ahmed Jawad, the 

centres chief surgeon, said surgery had long been more popular in the U.S. but added: 

"Now everyone wants to realise their full potential in terms of their features and 

physique, so demand is rising." 

 

 1 курс (уровень В1) 

Образец экзамена по общему языку 

(продолжающий поток 2) 

 

Образец экзаменационного задания по общему языку 

 

1. Прочитайте и перескажите текст, используя косвенную речь и правила 

согласования времен. Прочитайте вслух выделенный фрагмент текста.  

[Charles Dupont was an unknown French artist. He was an extremely talented artist but he 

painted very slowly. In twenty years Charles had only produced forty paintings. Most people 

agreed that the quality of his paintings was excellent, but nobody offered Charles much money 

for them. Charles did not want to sell them cheaply so he kept all of them in his studio. 

One day Charles was feeling depressed so he took a long look at his life. After some time he 

came to the decision that it was time to give up his life as an artist and do something different. 

He decided to sell all his paintings.] 

Charles’ father was a baker in a small village. He was getting old and he needed help. As the 

only child, Charles thought that he would return and help his father run the bakery. People might 

not buy his paintings but surely they would buy his bread. Charles took his forty paintings to a 

friend who had an art gallery. His friend agreed to help Charles sell his paintings by exhibiting 

them in the gallery. However, if they had not been sold in three weeks, Charles would have to 

take them back. 

Each day Charles went to the gallery after it closed, but each day he was disappointed. None of 

his paintings had been sold. On the twenty-first day he met his friend at the gallery door. His 

friend said, “Do you want the good or the bad news first?” 

Charles was excited and asked for the good news. 

“Earlier today a man came into the gallery and asked if your paintings would increase in value 

when you were dead. When I told him they would probably be worth ten or twenty times as 

much as they are now, he bought them all.” 

“Wonderful!” Charles cried in delight. “Now what’s the bad news?” 

The man was your doctor. 

 

2. Прослушайте и перескажите рассказ, в прошедшем времени от 3го лица, используя 

согласование времен и косвенную речь.  

 

3. Переведите предложения с русского языка на английский, используя активную 

лексику и грамматику. 

1. Когда вы его видели в последний раз? – Уже месяц, как мы не  

2. встречались. 

3. Он уже сделал все и сейчас смотрит футбольный матч по телевизору. 

4. Он сказал, что в августе был в отпуске. 

5. Она купит это платье, когда у нее будут деньги. 
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6. Интересно, в какой гостинице остановился ваш товарищ? 

7. Где продаются книги и журналы на иностранных языках? 

8. Она говорила по телефону, когда я вошла в комнату. 

9. Едва он добрался до дома, как пошел дождь. 

10. Завтра в это время мы будем писать диктант. 

11. Она сказала, что, если не сможет приехать к нам на выходные, ей придется 

попросить  меня заехать за подарками. 

4.  Прокомментируйте высказывание.  

  

WHOEVER CONTROLS THE MEDIA, CONTROLS THE MIND. 

Jim Morrison 

 

1 курс (уровень В1) 

 

Образец экзамена по общему языку 

(продолжающий поток 1) 

 

Образец экзаменационного текста по общему языку 

 

Modern city 

 

‘Avoid the rush-hour’ must be the slogan of large cities the world over. If it is, it’s a 

slogan no one takes the least notice of. Twice a day, with predictable regularity, the pot boils 

over. Wherever you look it’s people, people, people. The trains which leave or arrive every few 

minutes are packed: an endless procession of human sardine tins. The streets are so crowded, 

there is hardly room to move on the pavements. The queues for buses reach staggering 

proportions. It takes ages for a bus to get to you because the traffic on the roads has virtually 

come to a standstill. Even when a bus does at last arrive, it’s so full, it can’t take any more 

passengers. This whole crazy system of commuting stretches man’s resources to the utmost. The 

smallest unforeseen event can bring about conditions of utter chaos. The extraordinary thing is 

not that people put up with these conditions, but that they actually choose them in preference to 

anything else. 

Large modern cities are too big to control. They impose their own living conditions on 

the people who inhabit them. City-dwellers are obliged by their environment to adopt a wholly 

unnatural way of life. They lose touch with the land and rhythm of nature. It is possible to live 

such an air-conditioned existence in a large city that you are barely conscious of the seasons. A 

few flowers in a public park (if you have the time to visit it) may remind you that it is spring or 

summer. A few leaves clinging to the pavement may remind you that it is autumn. Beyond that, 

what is going on in nature seems totally irrelevant. All the simple, good things of life like 

sunshine and fresh air are at a premium. Tall buildings blot out the sun. Traffic fumes pollute the 

atmosphere. Even the distinction between day and night is lost. The flow of traffic goes on 

unceasingly and the noise never stops. 

The funny thing about it all is that you pay dearly for the ‘privilege’ of living in a city. 

The demand for accommodation is so great that it is often impossible for ordinary people to buy 

a house of their own. Exorbitant rents must be paid for tiny flats which even country hens would 

disdain to live in. Accommodation apart, the cost of living is very high. Just about everything 

you buy is likely to be more expensive than it would be in the country. 

In addition to all this, city-dwellers live under constant threat. The crime rate in most 

cities is very high. Houses are burgled with alarming frequency. Cities breed crime and violence 

and are full of places you would be afraid to visit at night. If you think about it, they’re not really 

fit to live in at all. Can anyone really doubt that the country is what man was born for and where 

he truly belongs?        
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sardine [sa´di:n] сардина 

staggering [´stægəriŋ] ошеломляющий 

virtually [´və:tjuəli] фактически, в сущность 

chaos [´keiכs] хаос 

cling [´kliŋ] прилипать 

dweller [´dwelə] житель 

 

at a premium [´pri:mjəm] в большом спросе 

fume [´fju:m] дым 

exorbitant [ig´zכ:bitənt] чрезмерный, 

непомерный  

disdain [¸dis´dein] считать ниже своего 

достоинства 

 

 
 

Образцы высказываний ( прокомментировать ) 

 

1. Computers are helpful for all kinds of work. They are usually quicker and more 

correct than people.  

2. It is not easy to move to another country. There may be problems with language or 

culture. It may be difficult to find a job or a place to live. In another country, you 

do not have family of friends to help.  

3. Travel is not always fun. Often there are problems with transportation, language, 

or hotels. It is also very tiring to travel, and you can easily get sick.  

4. Everyone should learn another language. Knowing a second language is useful 

these days. It also may teach you something about other people and places.  

5. A bicycle is the best way to see a country. It does not need gas. It is not expensive. 

Also, you get some exercise at the same time you are traveling.  

Образцы экзаменационных предложений на перевод: 

 

1. –Куда он ушел? –Он ушел осматривать достопримечательности. 

2. Это прекрасный морской курорт. Мы ездим туда уже много лет. 

3. Вам уже дали инструкцию? – Еще нет, ее должны дать на днях. 

4. Ни я, ни мой брат не едим бифштекс с кровью. Мы любим, когда он хорошо 

прожарен. 

5. На этого человека нельзя положиться. Он подводил меня много раз. 

6. Мы все ожидали, что его изберут президентом компании. 

7. Я видела, как поезд исчезал вдали. 

8. Какими полезными ископаемыми богата наша страна? 

 

 

2 курс (В1-В2)  

Образцы устных оценочных заданий по общему языку: 

 

Образец текста для пересказа 

 

  Volunteering in the United States 

 

Volunteering is a practice that many people in the United States engage in at some point in their 

lives. It means doing unpaid work for or through an organization. It may be a simple activity, like 

school children cleaning up their neighbourhood park, or teenagers washing cars to earn money to 
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support their team. It may be an educational activity, like college students tutoring children after 

school, or professionals advising recent university graduates. It may also be for environmental 

organizations, like Earthwatch or Greenpeace. Whatever a person's interests, there are dozens of 

ways to volunteer, and many Americans do it. 

 

The department of Labour collects information on volunteering in the United States, and it it says 

that every year, over 65 million people offer their services. One-fourth of men and one-third of 

women work for at least one organization without being paid. The organizations that they 

volunteer for the most are (1) religious, (2) educational and youth services, and (3) social and 

community service. People between the ages of 35 and 55 tend to volunteer a great deal, but 

tennagers also volunteer a lot, possibly because this type of work is emphasized in schools. 

 

The average time spent  in unpaid activities is about 50 hours per year. Retired people (over 65 ) 

offer more of their time than other age groups- over 90 hours per year. Married people tend to 

volunteer more than single people, and parents tend to volunteer more than adults without 

children. Parents are more likely to get involved in schools and sport teams, while adults without 

children are more likely to offer their time to hospitals or community service organizations. 

 

Regarding the type of work they do, people with higher levels of education are more likely to do 

tutoring, coaching, supervising, and counseling, or to provide management or medical assisstance. 

Those with lower levels of education are more likely to collect, prepare, distribute, and serve food. 

People with full-time jobs are less likely than those with part-time jobs to volunteer. Among those 

who volunteered in the past but no longer do so, lack of time is the main reason, followed by 

health/medical problems, and family responsibilities. All in all, the trend of volunteering is alive 

and well in the United States, with more people lending a hand every year. (388 words) 

 

Образец текста для реферирования и беседы по тематике 

 

Age limit on cigarettes could be increased to 18 

Pro-smoking groups protest, but public backs plan to toughen tobacco law 

The minimum age at which people can buy cigarettes is to be raised from 16 to 18 years under 

plans being considered by the government. Department of Health sources have told The 

Observer that there is a case to be made for raising the age and is looking to consult on the issue, 

believing it could prove popular. 

A poll carried out last year found evidence of public support for raising the minimum age. Of the 

1,010 adults surveyed, 55 per cent said the minimum age should go up to 21. Nine out of ten 

supported increasing the penalties for selling tobacco to children.  

But pro-smoking groups warned raising the age limit would bring as many problems as benefits.  

'In principle we won't have a problem if they raise the age to 18,' said Simon Clark, director of 

the campaign group, Freedom of the Right to Enjoy Smoking Tobacco (Forest).  
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'Smoking should be seen as an adult activity. Anything that can discourage children from 

smoking has to be a good thing. The problem is implementation. It would be one of those laws 

that would be difficult to enforce. You could have sex at 16, but not a fag afterwards.'  

Health groups said they were concerned the government could be using the consultation exercise 

to placate rebel MPs who oppose its plan to exclude pubs that don't serve food from a ban on 

smoking in public places.  

More than 60 Labour MPs have already signalled their opposition to the exemption, which has 

outraged health groups and many in the pub trade who have described the plan as unworkable.  

Tory MPs are now set to reject the exemption when the health bill is given its third and final 

reading in the House of Commons in January.  

The Tories are to table an amendment which would remove the bill's clause allowing pubs that 

don't serve food to escape the ban. The shadow health secretary, Andrew Lansley, said he was 

confident the vast majority of Tory MPs would vote for the amendment.  

'Judging by the second reading speeches, hardly anyone has a good word to say about this part of 

the government's proposals. In fact it is likely that health inequalities will widen,' Lansley said.  

'We do not oppose raising the age of sales,' said Deborah Arnott, director of anti-smoking group, 

Action on Smoking and Health (Ash). 'But it won't have a big impact on youth smoking unless 

it's combined with a wider policy to make smoking a less desirable activity.  

'The best way to do this is a smoking ban in the work place and all enclosed public places. The 

government won't be able to buy off Labour MPs by making these concessions.'  

The Labour MP, Jeff Ennis, has launched a private members bill to increase the age at which 

people can buy cigarettes to 18. Ennis has criticised the government for failing to take steps to 

curb teenage smoking at a time when it is clamping down on smoking in public places.  

'The current age restriction on tobacco dates back to the beginning of the last century - well 

before scientific evidence was available to demonstrate the real health impact of smoking,' Ennis 

said when introducing the bill last October. 'Knowing what we do today about the dangers, it is 

our duty to do all that we can to prevent young people from smoking.'  
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Caroline Flint, the public health minister, has had talks with Ennis and is understood to be 

sympathetic. (December 4, 2015 The Observer) (2701 знак) 

___________________________________________ 

implementation      выполнение, исполнение, осуществление, реализация 

enforce    проводить в жизнь; придавать законную силу (какому-л. постановлению, 

указу и т. д.),  осуществлять, приводить в исполнение 

fag    разг. сигарета 

placate    умиротворять; унимать, успокаивать 

rebel    бунтарь, бунтовщик; непокорный человек 

exemption    освобождение (от налога и т. п.) 

outrage    приводить в гнев, в ярость; возмущать (чьи-л. чувства); оскорблять, 

отдавать на поругание 

table    перен. предлагать, выносить на обсуждение; откладывать в долгий ящик, 

класть под сукно, отложить это на более поздний срок. 

amendment    поправка (к резолюции, законопроекту) 

inequality    разница (в размере, количестве и т. п.), неравенство (в звании, 

социальном положении и т. п.) 

concession    уступка, соглашение; послабление, скидка, признание (признание 

факта; признание правильным); допущение, допуск 

curb    обуздывать, сдерживать, укрощать, усмирять 

 

 

 

Образец утверждения для комментирования 

 

Health is the greatest gift, contentment – the greatest wealth, faithfulness – the best relationship. 

(Buddha) 

 

 

Образец лексико-грамматической карточки  

 

1. Он не мог больше мириться с таким несправедливым отношением и решил выяснить 

это с менеджером. 

2. Правительству наверняка не удается сдерживать инфляцию. 

3. Он начал отставать от своей группы, не зная, как наверстать упущенное, (догнать 

группу). 

4. Несколько дней он готовился к экзаменам, но его преподаватель мало верила (имела 

малую надежду) в то, что он сдаст экзамен, хотя и не без труда.  

 

3 курс (В2) 

Образцы оценочных заданий по общему языку: 

http://www.observer.co.uk/
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1. Render the text into English using the Active Vocabulary. 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И 

ПЕРЕГОВОРОВ 

 

В современном мире информационные технологии развиваются быстрыми темпами. 

С каждым годом появляются новые технологии и подходы к работе. Жесткая рыночная 

конкуренции заставляет компании постоянно улучшать свою деятельность, повышать 

экономические и технологические показатели. Предприятия внедряютболее эффективные 

методы управления, стремясь увеличить долю на рынке и получать высокую прибыль. 

Чтобы достичь данной цели можно использовать разные методы, например, 

производство высококачественных дорогостоящих продуктов, реализуемых по высокой 

цене. Либо наоборот снизить качество продукции, что позволит снизить затраты на 

ресурсы, но для компании, дорожащей своей репутацией, это недопустимо. 

Конференции играют важную роль в деятельности предприятий и отраслей рынка. 

Чтобы провести такую конференцию для небольшой компании организаторам 

необходимо продумать, когда и где собрать нужную аудиторию, как оповестить всех о 

предстоящем событии, учесть график работы и степень занятости всех сотрудников и 

приглашенных гостей. А если это многонациональная организация, имеющая филиалы по 

всему миру, или просто крупная компания с подразделениями по всей стране, то это 

весьма трудоёмкий и затратный процесс. 

Поэтому все больше предприятий использую интернет-ресурс. Разработка и 

применение на практике проведения конференций и переговоров в режиме онлайн и 

оффлайн способствуют сокращению транспортных издержек и расходов на командировки 

сотрудников. Кроме того, экономится время, являющееся ценным ресурсом. Не надо 

тратить его на дорогу в другой город или страну, проживание в незнакомых 

местах,экономятся силы и время, некогда необходимые для поисков и организации 

помещения для проведения переговоров. Достаточно сделать рассылку каждому 

сотруднику с сылкой на "место проведения", темой и временем данного мероприятия. 

Конечно, следует отметить и психологическую сторону. Отсутствие человеческого 

фактора играет немаловажную роль как для выступающего, так и для 

слушателей.Некоторым людям сложно выступать перед аудиторией, а не видя перед 

собой большого количества людей, гораздо проще взять себя в руки и сосредоточиться, 

представить и защитить свою работу или точку зрения. В свою очередь, слушатели, не 

видя докладчика, воспринимают только ту информацию, которую представляет оратор, не 

принимая во внимание внешние или личные факторы. 

Но существуют и минусы такого способа проведения переговоров и конференций. 

Во-первых, может подвести качество связи. Довольно часто наблюдаются перебои в 

соединении, из-за чего информация, переданная или принятая не вовремя, станосится не 

актуальной. Это особенно важно, когда временные рамки переговоров сильно сжаты. 

Второй и последний из основных недостатков - "конфликт восприятия информации". 

Каждый человек - личность, способная передавать и воспринимать материал по-своему, 

из-за чего может возникнуть непонимание и, как следствие, нежелательные результаты 

переговоров. 

В ходе анализа преимуществ и недостатков технологий электронных конференций, 

можно сделать вывод, что внедрение данной инновации является актуальным  и 

перспективным в сфере экономики, менеджмента и бизнеса. Сильные стороны более 

весомы, чем недостатки, которые можно устранить. Например, используя дополнительное 

время. Использование данных методов на сегодняшний день является большим скачком в 

области использования информационных технологий в бизнесе, позволяющих 

оптимизировать работу организации и способствовать ускорению повышения 

квалификации сотрудников. 
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2. Write a descriptive essay (250words) 

 

" Modern museum management practices". 

 

БИЛЕТ N1 

 

1. Read the text and give its oral summary. 
NEW YORK MAY REQUIRE UBER TO PROVIDE AN OPTION TO LEAVE A TIP 

 

UBER has many virtues. The ride-hailing app has disrupted the cosy taxi cartels that care little 

for customers; it has made travel around cities cheaper, more convenient and reliable; and it has 

called into question the notion that taxi drivers must be tipped simply for doing their job. Sadly, 

a proposal in New York might pose a serious threat to the last of these qualities. 

Currently, Uber's smartphone app, which charges users automatically at the end of a journey, 

does not give the option of adding a tip. But Uber drivers in New York are petitioning officials to 

force the firm to change this. The chance to add a tip is already standard among many of the 

firm's competitors, including Lyft. Thecity's Taxi and Limousine Commission is hoping to write 

this approach into law. It will put forward a formal proposal in July. 

Any such change in the rules would be a step back. The NEW YORK TIMES writes that there 

has " long been confusion" whether or not customers are supposed to tip Uber drivers (by 

handing over cash). That may be true. But if there is uncertainty, it should be cleared up in the 

opposite direction: to a default option not to tip any driver. 

If tipping serves any purpose, it is to reward exceptional service. But what counts as going 

beyond the call of duty for a cabby? Turning up on time? Not getting lost? Managing to avoid 

ploughing into the back of a bus? These are basic criterea of competence. But any driver who 

fulfills them (and many don't) will be affronted unless given an extra 20% on top of the stated 

fare. 

That is because tipping, particularly in America, has very little to do with the level of service. 

One study from 2000 found that differences in customer-service ratings accounted for only 1-5% 

of the variation in dining parties' tips. Instead, it is an unwarranted de facto surcharge. Despite 

what the smartphone will claim at the end of a ride, it will not be "optional". The system of 

gratuities works through social pressure. It is likely that tipping the Uber driver would soon 

become normalised. Once New York falls, many other cities surely follow suit. 

Uber itself has been non-commital on the New York proposal, at least in public. 

However, it may well see the lack of a tipping option as a competitive advantage, because it 

allows customers to by pass an unpopular and costly social norm with little guilt. But there is 

another side to the argument. " This rule proposal will be an important first step to improve 

earning potential in the for-hire vehicle industry", says Meera Joshi, the city's taxi commissioner. 

It may well be true that Uber drivers are poorly paid. However, the answer is to pay them and 

charge its customers fairly and transparently, not to leave it to the whim of riders to top wages 

up. History suggests that firms whose workers rely on tips tend to downgrade regular pay to 

account for the extras. Americans are caught in a nasty cycle of low pay justifying tips and tips 

justifying low pay. 

 

Economist 

April 2017 

 

2.Comment on the quote. 

 

Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do 
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what you believe is great work and the only way to do great work is to love what you do. 

Steve Job 

 

4 курс (уровень В2-С1) 

Образцы заданий по общему языку 

Текст для устного реферирования на иностранном языке  

и беседы по его содержанию 

What Comes Up When You Google Your Name? 4 Tips For Managing Your Online 
Identity.  

Don't let your social media or online presence keep you from getting that job or new opportunity.  

 

Lanre Onibalusi, digital expert, guest writer                                                  June 15, 2017 

You already know the value of making a good first impression. You make sure you look good, 

act professionally and put your best self out there. You do everything within your power to 

minimize your flaws and quash anything that’s potentially damaging or embarrassing. After all, 

as the old saying goes, you never get a second chance to make a first impression. 

The same rules apply to your online identity — you’ve got to put your best virtual self out for the 

world to see. However, not everyone takes as much care to make sure their online presence is as 

sparkling as their in-person presence. 

Think about it: if someone were to Google your name, what would they find? Lots of people just 

don’t know. And, perhaps more importantly, if they were to find something that you don’t want 

to them to see, how can you get rid of it? If you’re not sure about the answers to these questions, 

then use these four tips to make sure your online identity is how it should be. 

1. Know what’s out there. 

If you’re going to manage your online identity, you should first know what it looks like. This 

means that you need to do a Google search – and a Yahoo search, and a Bing search, since those 

two search engines are also fairly popular and may yield different results than Google. Search 

your name. If you’ve got a common moniker, you might include other identifying information in 

your search, such as the city you live in or where you work. 

Pay close attention to the first page of results, since that’s what most people who search you will 

focus on, but also click through to page three or four just to get a good overview of what your 

online presence looks like. And don’t just stop at the text links; click on the Images tab to see 

what photos of you turn up. 

If you see anything that you shouldn't, take steps to remove that content! This means deleting 

anything incriminating that belongs to you and politely asking other site owners to remove things 

you don’t want others to see. Your results will probably be mixed on that last point, and in fact, 

you probably won’t be able to get rid of anything that’s part of the public record, such as news 

articles about any wrongdoings, but it's worth cleaning up as much as possible. 

http://www.entrepreneur.com/article/227491
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2. Sign up for alerts. 

So, you’ve done a thorough web search, and you have a pretty solid idea of what your online 

presence looks like – at least, you know what it looks like today. But the web is fluid, and it’s 

always changing. What new content will be added tomorrow? Next week? Next year? You don’t 

know, but the good news is that you can find out pretty easily. 

To prevent any surprises in the future, you can turn on email notifications for each of the three 

main search engines. That way, if anything with your name on it pops up anywhere on the web, 

you’ll get an email letting you know. You’ll want to follow up with each notification you receive 

to make sure the content isn’t potentially damaging. 

2. Comb through your social media accounts. 

Sometimes, we are our own worst enemies, and that’s certainly the case when it comes to our 

online identities and our social media accounts. We post tasteless photos in the name of fun and 

vitriol-filled rants in the name of political consciousness, and while our closest friends 

understand that this content may not represent our best selves, everyone else just sees it as bad. 

Go through your accounts – your Facebook, your Twitter, your old MySpace page and old rant-

filled blog from 10 years ago – and delete anything that detracts from a good first impression. If 

you’re tagged in incriminating content, remove the tag and ask your friend to please delete it, 

reminding them that you’ve got a rep to protect. 

3. Share as much as you can. 

It’s usually not enough to just remove the bad content when it comes to managing your online 

identity; you’ve got to add some positive content. This means setting up appealing social media 

profiles, especially on Facebook, Twitter, and LinkedIn. You’ll want to create positive updates 

and tweets, post photos that show you in a positive, professional light, and steer away from 

anything that’s controversial or potentially offensive (to anyone). 

It’s also not a bad idea to leave positive, thoughtful comments with your name on high-profile 

blogs or newspaper sites. Finally, it’s often worthwhile to buy the URL of your name or some 

close variation thereof, then fill that site with positive content. Even if it’s just a simple one-page 

site with links to your social media accounts, it will be a site over which you have complete 

control, and it should show up high in search engine rankings. 

(entrepreneur.com) 

Образцы экзаменационных заданий по модулю «Экологический перевод» 

Переведите предложения с английского языка на русский, используя активную 

лексику и правила перевода экологических текстов: 
1. Every country achieves a higher level of industrialization in their economies and 

benefits from the globalization of markets for industrial goods and services. 

2. Broader economic and social growth is supported within an environmentally 

sustainable framework. 

3. Poverty and food insecurity lead to increasing levels of deprivation, vulnerability, 

hunger and malnutrition which trigger, inter alia, social unrest and constrain 

development. 

4. Inclusive and sustainable industrial development prioritizes high-level innovation and 

http://www.entrepreneur.com/article/227245
https://www.entrepreneur.com/article/249053
https://www.entrepreneur.com/article/249053
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scientific research, including the development of new medical treatments, vaccines 

and medical technologies. 

5. South-south multi-stakeholder partnerships represent a valuable model for responding 

to the urgent need for increased cooperation and capacities to mitigate existing 

barriers to renewable energy and energy efficiency investment and markets. 

6. UNIDO aims to contribute to economic growth, and facilitate the regional integration 

of economies by increasing the capacities of local industries for value addition, 

economic diversification, export promotion and employment creation. 

 

Образцы экзаменационных заданий по модулю «Язык профессии» 

Read the article and render it in English. 

 

Экологические проблемы ядерной энергетики 

 

Основные проблемы ядерной энергетики – это получение в результате работы АЭС 

и других механизмов отходов. Эти вещества образуются из ядерного топлива и всего того, 

что связанно с эксплуатацией атомных станций. Все, что применяется для работы АЭС, 

имеет активный радиационный фон. Говоря другими словами, эти предметы излучают 

радиацию, причем воздействие их происходит на все вокруг: человека, землю, атмосферу 

и прочее. Нет возможности как-либо блокировать излучение, изменить его интенсивность 

или сделать менее опасным. Кроме того, сила излучения способна не изменяться на 

протяжении нескольких лет. Это значит, что отработанные вещества, ставшие отходами 

ядерной энергетики, многие годы имеют радиоактивный фон и несут прямую угрозу.  

Серьезные экологические проблемы ядерной энергетики пока не находят 

существенного решения. Вопросам снижения опасности продуктов атомной энергетики 

уделяется внимание во всем мире. Сотни ученых работают над созданием механизма, 

который бы позволил минимизировать угрозу. Однако на данном этапе не найдено 

«лекарства» для снижения интенсивности радиоактивных лучей. Как нет и препаратов, 

способных излечивать от облучения, полученного человеком или любым другим живым 

существом. 

Некоторые достижения в области поисков снижения угрозы для окружающей 

среды и человечества, все же, есть. Контейнеры для хранения атомных отходов 

изготавливают из сплава с добавлением свинца, так как этот элемент выступает 

своеобразной преградой на пути лучей. Однако даже дольно толстый слой металла не 

способен абсолютно избавить от проникновения лучей сквозь него. Также другие металлы 

в сплаве получают облучение радиацией, естественно, они начинают ее отражать. То есть 

сами становятся излучателями радиоактивных лучей. Понятно, что в итоге заражается тот 

участок земли, в котором контейнер закопан. Получается, нет способа полностью 

исключить угрозу облучения окружающей среды. Во всяком случае, на сегодняшний день 

ученые не нашли ни единого земного элемента, которой бы справился с поставленной 

задачей. 



198 

 

Однако работы по поиску решения продолжаются. Возможно, вскоре будет найден 

механизм переработки ядерных отходов, что приведет к снижению объемов утилизации. 

Может быть, тогда атомная энергетика будет менее опасной для нашей планеты. 

http://promvesti.com/atomnaya-energetika 

January 2015 

3. Describe the two graphs, showing the main sources of energy in the USA in the 1980s 

and the 1990s. Write 10-12 sentences.  

 

 
 

 

Оценочные материалы для итогового квалификационного экзамена 

 

Тексты для реферативного изложения на английском языке 

и беседы с экзаменатором по теме статьи 

 

CROSS-CULTURE COMMUNICATION 

 

It's no secret that today's workplace is rapidly becoming vast, as the business environment 

expands to include various geographic locations and span numerous cultures. What can be 

difficult, however, is understanding how to communicate effectively with individuals who speak 

another language, or who rely on different means to reach a common goal. 

The Internet and modern technology have opened up new marketplaces that allow us to 

promote our businesses to new geographic locations and cultures. And given that it can now be 

as easy to work with people remotely as it is to work face-to-face, cross-cultural communication 

is increasingly a new norm. 

However, even for native English speakers, cross-cultural communication can be an issue. 

Mutual incomprehension can sometimes arise between people from different English-speaking 

countries. 

http://promvesti.com/atomnaya-energetika
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In such cases, an effective communication strategy begins with the understanding that the 

sender of the message and the receiver of the message are from different cultures and 

backgrounds. Without getting into cultures and sub-cultures, it is perhaps most important for 

people to realize that a basic understanding of cultural diversity is the key to effective cross-

cultural communications. Without necessarily studying individual cultures and languages in 

detail, we must all learn how to better communicate with individuals and groups whose first 

language, or language of choice, does not match our own. 

However, some learning the basics about culture and at least something about the language 

of communication in different countries is important. This is necessary even for the basic level of 

understanding required to engage in appropriate greetings and physical contact, which can be a 

tricky area inter-culturally.  

While many companies now offer training in the different cultures where the company 

conducts business, it is important that employees communicating across cultures practise 

patience and work to increase their knowledge and understanding of these cultures. This requires 

the ability to see that a person's own behaviors and reactions are oftentimes culturally driven and 

that while they may not match our own, they are culturally appropriate. 

If a leader or manager of a team that is working across cultures or incorporates individuals 

who speak different languages, practise different religions, or are members of a society that 

requires a new understanding, he or she needs to work to convey this. 

A manager should consider any special needs the individuals on his team may have. For 

instance, they may observe different holidays, or even have different hours of operation. He 

should be mindful of time zone differences and work to keep everyone involved aware and 

respectful of such differences. Most people will appreciate the information and will work hard to 

understand different needs and different means used to reach common goals.  

When communicating, it is essential to keep in mind that even though English is 

considered the international language of business, it is a mistake to assume that every 

businessperson speaks good English. When communicating cross-culturally, it is necessary to 

keep your communication clear, simple and unambiguous. 

And it is advisable to avoid humor until you know that the person you're communicating 

with "gets it" and isn't offended by it. Humor is notoriously culture-specific.  

Finally, if language barriers present themselves, it may be in every one's best interest to 

employ a reliable, experienced translator. Because English is not the first language of many 

international businesspeople, their use of the language may be peppered with culture-specific or 

non-standard English phrases, which can hamper the communication process. The translator can 

help everyone involved to recognize cultural and communication differences and ensure that all 

parties, regardless of geographic location and background, come together and stay together 

through successful project completion. 

www.mindtools.com, May 2015 

 

Россия шире откроет дверь для трудовых мигрантов 

Артем Кречетников 

Би-би-си, Москва, 26 апреля 2011 г.  

Идею освобождения рынка труда от жесткой государственной регламентации 

приветствует, прежде всего, российский бизнес.  Скрытые и явные сторонники таких 

взглядов имеются и в государственном аппарате.   

Эксперты, близкие к деловым кругам, указывают, что попытки ограничить 

иммиграцию в последние годы делались неоднократно, но результата не дали. Они 

указывают на сложную демографическую ситуацию в России и рост потребности в 

рабочих руках в связи с окончанием кризиса. 

В декабре 2009 года была сокращена квота на привлечение иностранной рабочей 

силы.  Однако все признают, что граждане РФ, даже если и теряют работу, все равно не 

http://www.mindtools.com/
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согласны идти на те участки работы, которые с удовольствием замещает иностранная 

рабочая сила. 

Сокращения и даже полного запрета иммиграции требуют националистически 

настроенные граждане, выдвигающие  лозунг "Россия для русских!" и утверждающие, что 

есть вещи поважнее экономической выгоды.  

Между тем в российском руководстве и экспертном сообществе существуют 

разные мнения насчет того, как именно реформировать миграционную политику и кому 

открывать дверь в страну. 

Либералы и "государственники" по-разному расставляют акценты, но в основном 

сходятся во мнении, что допуск в Россию следует облегчать нужным для экономики 

специалистам и, в особенности, квалифицированным рабочим. Российский рынок труда 

перенасыщен иммигрантами с низкими профессиональными качествами. В большинстве 

своем они не имеют специальности и стажа, не владеют, либо слабо владеют русским 

языком, во многом не способны адаптироваться в обществе. 

Аналогичную политику пытаются проводить во многих странах. Так, в Британии 

для жителей стран, не входящих в ЕС и желающих получить работу в Соединенном 

Королевстве, существует балльная система, учитывающая их возраст, образование, доход, 

знание английского языка и профессиональный опыт.  

Однако российский рынок предъявляет спрос именно на неквалифицированный 

труд. По данным эксперта, количество нелегальных трудовых мигрантов, несмотря на 

усилия властей, за последние десять лет удвоилось и достигло 10 миллионов человек. 

Большинство из них заняты в строительстве и коммунальном хозяйстве. 

Нужно или не нужно нам открывать страну для миграции? Ее давным-давно 

открыли. У России наиболее прозрачные границы из всех крупных стран, которые имеют 

дело с миграцией и миграционными потоками. Мы в наименьшей степени можем ее 

контролировать. 

Согласно действующему законодательству, иностранец должен сначала получить в 

России разрешение на временное проживание сроком на три года, по прошествии года 

может просить заменить его разрешением на постоянное проживание (видом на 

жительство), а еще через пять лет ходатайствовать о получении гражданства. Таким 

образом, процесс натурализации растягивается не меньше, чем на восемь лет. 

Особое недовольство излишняя, по их мнению, формальность вызывает у 

бизнесменов и менеджеров-экспатов. Многие филиалы иностранных компаний в России 

вынуждены держать для этого специальных сотрудников. 

 (2934п.зн.) 

Прочитайте отрывок из статьи и определите  его тему и основную мысль. 

Переведите текст на русский язык устно без словаря. 

 

The service sector — currently accounting for some 70–75 % of GDP in most European 

countries — is potentially significant with respect to material use and the resource efficiency of 

the economy. However, very few countries mentioned service-oriented sectors among their 

priorities for improving material resource efficiency. 

Nine countries have adopted national targets for material resource efficiency: Austria, 

Estonia, France, Germany, Hungary, Latvia, Poland, Portugal and Slovenia. In most cases, these 

targets are based on gross domestic product relative to domestic material consumption 

(GDP/DMC) — the EU's lead resource productivity indicator. 

Germany, the Netherlands, and the region of Flanders (Belgium) reported having a 

dedicated circular economy strategy, which aims to create a production and consumption system 

that generates little waste and keeps materials in use for as long as possible. Several countries 

acknowledge the need to move away from the current linear economic model and stated that the 

circular economy and closing material loops are already policy priorities. The majority of 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2011/04/110415_russian_nationalists_unification.shtml
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reported policy initiatives related to the circular economy focus on waste management, with only 

a few examples going beyond increasing recycling rates and a higher use of secondary raw 

materials. 

April 2016 

http://www.eea.europa.eu 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 
1 курс 

1. Первые навыки академического английского: аудирование и говорение 

= First Skills in Academic English: Listening and Speaking: учебное пособие: уровни А2 – В1/ 

[С.Г. Незговорова, Т.Л. Нечепуренко, А.Н. Погребнова и др.]; под ред. А.Д. 

Самигуллиной; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 

Федерации, каф. английского языка №4. – Москва: МГИМО-Университет, 2018. – 304, [1] 

c.    

2.      Первые навыки академического английского:   чтение и письмо 

= First Skills in Academic English:  Reading and Writing: учебное пособие: уровни А2 – В1/ 

[С.Г. Незговорова, Т.Л. Нечепуренко, А.Н. Погребнова и др.]; под ред. А.Д. 

Самигуллиной; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. 

Федерации, каф. английского языка №4. – Москва: МГИМО-Университет, 2018. – 350, [1] 

c.    

3.      David Cotton, David Farley, Simon Kent. New Language Leader. Intermediate. - Pearson, 

2016 

4.      Английский язык. Ведение дискуссии по проблемам современности. Peeling back the 

onion : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Уровень B1 / сост. А.В. Киселева, Ю.А. Худякова. - 

Москва : МГИМО-Университет, 2016. - 180 с. 

2 курс 

1.      David Cotton, David Falvey, Simon Kent New Language Leader. Upper-Intermediate 

coursebook. – Pearson Education Limited, 2014 (Student’s online video and audio resources 

at english.com/language leader) 

2.      Soars, John and Liz. New Headway. Intermediate. Fourth Edition / John and Liz Soars. – 

Oxford University Press, 2014. – 159 p.p. 

3.      Soars John and Liz. New Headway. Upper-Intermediate. Fourth Edition / John and Liz 

Soars. – Oxford University Press, 2014. – 167 p.p. 

4.      Киселева А.В. Английский язык: ведение дискуссии по проблемам 

современности=Peeling back the onion: учебное пособие. 2 ч. Ч.1: уровень В1/ сост. А.В. 

Киселева, Ю.А. Худякова; Моск. гос. ин-т Междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел 

Рос. Федерации, кафедра английского языка №4. - Москва: МГИМО-Университет, 2019. - 

254, [1] с. 

5.GCSE Geography AQA. Series editor: Simon Ross, authors: N. Rowles, D.Holmes, 

B.Digby Oxford University Press, 2016. 

3 – 4 курс 

1.      Ширвинская А.Э. Иванова Е.Э. Английский язык Секрет Успеха = Winning Formula/ 

Ширвинская А.Э. Иванова Е.Э; Моск. гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. 

дел Рос. Федерации, каф. Английского языка № 4. -   Москва: МГИМО-Университет, 2018. 

- 350, [1] с.  ISBN 978-5-9228-1873-5. 

2.      Леденева Т.В. Английский язык: Последний штрих = Copestone: учебное пособие/ Т.В. 

Леденева, С.Н. Леденева; Моск. гос.ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел 

http://english.com/language
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Рос. Федерации, каф. Английского языка № 4. -   Москва: МГИМО-Университет, 2019. - 

229, [2] с.  ISBN 978-5-9228-2104-9 

3. Английский язык. Учебное пособие по экологии = A Course of Ecology English : уровень 

B2 / [Л.К. Раицкая и др.] ; под ред. Л.К. Раицкой, Н.Б. Седовой ; МГИМО МИД России, 

Каф. англ. яз. №4. - Москва : МГИМО-Университет, 2016. - 222 с. 

4. Principles of Environmental science: inquiry and applications / William P. Cunningham, Mary 

Ann Cunningham. - Eighth edition. McGraw-Hill Education, 2017. 

5. Лазарева А.В. Английский язык. Введение в экологический перевод = Introduction to 

Environmental Sciences: Translation Course: учебник уровень В2 / А.В.Лазарева, Н.А. 

Серебренникова; МГИМО(У) МИД России, кафедра английского языка N4. - Москва: 

МГИМО - Университет, 2019 – 152, [1] с. 

6. Нехаева Г.Б. Английский язык для делового общения = Business English in Practice: 

учебник / Г. Б. Нехаева, В. П. Пичкова ; МГИМО(У) МИД РФ. - Москва : Проспект, 2016.   

Дополнительная литература 
  

1.      David Bohlke & Robyn Brinks Lockwood. Skillful Listening and Speaking  Student’s 

Book Level 2. Macmillan Publishers, 2013 

2.      Louis Rogers &Jennifer Wilkin. Skillful Reading and Writing Student’s Book Level 

2. Macmillan Publishers, 2013 

3.      Bauer, Jill. Final Draft Level 2 / Jill Bauer, Mike S. Boyle, Sara Stapleton / Series Editor: 

Jeanne Lambert. – Cambridge University Press, 2016. – 272 p.p. 

4.      John Hughes & Jon Naunton, Business Result. Intermediate Student’s Book , OUP 

Oxford, 2014. 

5.      Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

3rd ed. - Oxford: Oxford Univ. Press, 2009 

6.      Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 2  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

3rd ed. - Oxford: Oxford Univ. Press, 2010 

7.      Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University press, 2015 

8.      Т.Ю. Дроздова, В.Г. Маилова, А.И. Берестова. English Grammar. Reference & Practice. 

Version 2.0. - Спб.: Антология, 2015. - 432 с. 

9.      Е.В. Зверховская, Е.Ф. Косиченко. Грамматика английского языка. Теория. 

Практика. - БХВ-Петербург, 2014. - 304 с. 

10.  Седова Н.Б.Учебное пособие по развитию навыков письменной речи на английском 

языке: для студентов 1-2 курсов бакалавриата. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

МГИМО-Университет, 2015. - 100 с. 

11.  Минченков А. Г. Употребление неличных форм глагола в английском языке = 

English Grammar in Depth: Verbals: учебное пособие. Изд. 2-е., доп. СПб.: Антология, 

2014. 160 с.  ISBN: 978-5-94962-255-1. –

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257917 

12.  Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your 

English. Учебник. Уровень В 2. Часть 1. - М.: МГИМО-Университет, 2017 

13.  Денисенко А.О. Английский язык. Upgrade Your 

English. Учебник. Уровень В 2. Часть 2. - М.: МГИМО-Университет, 2017 

14.  Згировская Е.Б.Английский язык. Some Issues of Great Concern : учеб. пособие для 

развития навыков ведения дискуссии. В 2 ч. Ч. 1. - Москва : МГИМО-Университет, 2015. 

- 243 с. 

15.  Згировская Е.Б.Английский язык. Some Issues of Great Concern : учеб. пособие для 

развития навыков ведения дискуссии. В 2 ч. Ч. 2. - Москва : МГИМО-Университет, 2017. 

- 264 с. 

16.  Згировская Е.Б. Английский язык. An Inconvenient Truth: учеб. Пособие по книге Ала 

Гора «Неудобная правда»: уровни B1-B2 –Москва: МГИМО-Университет, 2018 – 301 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257917
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17.  Raitskaya, L.K., Cochrane, S. Macmillan Guide to Economics – Student’s Book. – 

Macmillan, 2007. 

18.  Raitskaya, L.K., Cochrane, S. Macmillan Guide to Economics – Teacher’s Book. – 

Macmillan, 2007. 

19.  Раицкая Л.К. Учебное пособие по английскому языку профессии для студентов 

бакалавриата: A Linguistic Guide to Economics. – М.: МГИМО(У) МИД России, 2008. 

20.  Black M. Objective IELTS. Advanced. Self-Study Student’s Book. Cambridge: Cambridge 

Univ. Press, 2011. 

21.  Материалы по формированию навыков письменной речи. – М.: МГИМО, 2012. 

22.  Рациональная английская грамматика = Effective &Efficient Englishgrammar : учеб. 

пособие. В 2 ч. Ч. 2. Ур. B1-B2 / авт.-сост. Т.В. Илкина и [др.]; МГИМО МИД РФ, Каф. 

англ. яз. № 2. - Москва: МГИМО-Университет, 2016. - 312 с. 

23.  Сборник упражнений к аудиокурсу “The Language of Business”. Сост. Е.Э.Иванова. – 

М.: МГИМО, 2012. 

24.  Basic English Grammar Teacher's guide, third edition, Betty Schrampfer Azar, Stacy A. 

Hagen, Pearson Education, 2006. 

25.  Azar Grammar Series. Basic English Grammar Test bank, second edition, Helene 

Rubinstein Pitzer, Prentice Hall inc, 1999. 

26.  Basic English Grammar, Second Edition, Betty Schrampfer Azar, Stacy A. Hagen, Pearson 

Education, 1999. 

27.  Fundamentals of English Grammar, third edition, Betty Schrampfer Azar, Pearson 

Longman, 2003. 

28.  Basic English Grammar, third edition (International Edition), Betty Schrampfer Azar, 

Stacy A. Hagen, Pearson Education, 2006. 

29.  John and Liz Soars New Headway. Beginner to Pre-Intermediate. Student’s Book. Oxford 

University Press, 2012. 

30.  John and Liz Soars New Headway. Beginner to Pre-Intermediate. Workbook. Oxford 

University Press, 2012. 

31.  Давыдова Л.Н., Краснов Н.А. Английский язык. Некоторые трудности перевода 

экономических текстов с английского языка на русский.  Москва : МГИМО-Университет 

МИД России,  2005 

32.  Раицкая Л.К., Коровина Л.В., Арупова Н.Р.Коммерческая корреспонденция на 

английском языке  / Под ред. д.пед.н. Л.К.Раицкой. - М.: Аспект Пресс.  2014 г. 

33.  Гусева Т.С.Коммерческая практика в диалогах. Учебно-методическое пособие для 

преподавателей старших курсов Института внешнеэкономических связей, второго 

высшего образования и факультета МБДА. М., 2003. 

34.  Медведев В.Н., Морозова М.И.Совершенствуйте деловой английский. Improving 

skills in business English. Учебное пособие к мультимедийной программе для 

преподавателей. Издательство «МГИМО-Университет», 2005. 

35.  Cotton D.   Market Leader. Upper intermediate Business English course book / David 

Cotton, David Falvey, Simon Kent. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Education : Financial Times, 

2014 

  
Литература для домашнего чтения 
  
1.      Yorkers. short sotries. Oxford University Press 
2.      Paul Stewart. Brown Eyes. Penguin readers 
3.      Herman Melville. Moby Dick. Penguin readers 
4.      Bad love. Cambridge University Press 
5.      Mark Twain. The Adventures of Tom Sawyer. Penguin readers 
6.      Vicky Shipton. London. Penguin readers 
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7.      Morton Rhue. The wave. Penguin readers 
8.      Fiona Beddall. A History of Britain 
9.      Winston Groom. Forest Gump. Penguin readers 
10.  Patricka Highsmith. Strangers on a train. Penguin readers 
11.  И.Шоу «НочнойПортье» 

12.  А.Кристи «ПодвигиГеракла» 

13.  Тарвердян, Зуева, Степанова. «Английский язык. Учебное пособие по домашнему 

чтению. Уровень А2» МГИМО-Университет 2013 

14.  Тарвердян, Зуева, Остроглазова «Английский язык. Учебное пособие по домашнему 

чтению. Уровень А2» В двухчастях.  МГИМО-Университет 2013 

15.  Oxford Bookworms Library Stage 0: Christine Lindop - The Girl with Red Hair, Oxford 

Bookworms Library, Oxford University Press, 2015. 

16.  Oxford Bookworms Library Level 1: Janet Hardy Gould - Hollywood, Oxford Bookworms 

Library, Oxford University Press, 2014. 

17.  Oxford Bookworms Library Level 1: Rowena Wakefield, Nobody Listens, Oxford 

Bookworms Library, Oxford University Press, 2016. 

18.  Oxford Bookworms Library Level 1: Scott Lauder and Walter McGregor, The Boy-King 

Tutankhamun, Oxford Bookworms Library, Oxford University Press, 2016 

19.  Oxford Bookworms Library Level 2: Helen Salter, The Summer Intern, Oxford Bookworms 

Library, Oxford University Press, 2016. 

20.  Oxford Bookworms Library Factfiles Level 2: Alex Raynham, The Olympic Games, Oxford 

Bookworms Library, Oxford University Press, 2016. 

21.  Dominoes: Level 2: Emma Howell, Who Am I?: Or, the Modern Frankenstein Oxford 

Bookworms Library, Oxford University Press, 2016. 

22.  Dominoes: Level 2: Ian Fleming, Octopussy & The Living Daylights, Oxford Bookworms 

Library, Oxford University Press, 201 

 

Аудиовизуальные материалы  
 

Из мультимедийной базы МГИМО с номером по каталогу: 

1. аудио №67. Александр 1 часть FirstThingsFirst. Шаг за шагом. 

2. аудио №231. Александр 2 часть Practice and progress. От тренировки к умению. 

3. аудио №2117 A Practical English Grammar exercises structure drills 2117 

4. аудио №2332 Моэм. Человек со шрамом и другие рассказы 

5. аудио №2332 Секретная формула 

6. аудио № 179 Пришелец 

7. аудио №183 Человек, который сбежал 

8. аудио №179 Женщина, которая исчезла 

9. аудио № 421 Стримлайн 1 Departures 

10. аудио 420 Стримлайн 2 Connections 

11. аудио № 2628. Аудио материалы к учебнику LanguageLeader 

12. аудио № 1295 HeadwayPre-IntermediateNew 

13. аудио № 66 HeadwayPre-Intermediate 

14. аудио №949 HeadwayIntermediatenew 

15. аудио №194 HeadwayIntermediate 

16. аудио №1408 Ребекка 

17. видеокурс №719 Загадочныйтурист. Mystery tourist 

18. видеокурс Headway №869,1595,1604 

19. видеокурс Cutting edge №1516,1426 

20. видеокурс North star. second edition №1614 

21. видеокурс №1485 Программа UK Today 

22. Мультимедийная разработка №1245 Собака Баскервилей 
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23. Пришелец- № 179 

24. HeadwayIntermediate - № 194 

25. Загадочный турист.- № 719 

26. Секретная формула - № 2367 

27. Шекспир. Жизнь - драма - №840 

28. Человек, который сбежал - № 183 

29. Видеокурс HeadwayIntermediate - № 1604 

30. UK Today - № 1485  

 

 

Аудиодиски и аудиокассеты, хранящиеся в Методическом кабинете кафедры: 

1. Business Result Intermediate Class Audio CD 

2. Michael Black, Annette Capel. Advanced Objective IELTS. Student’s СD. Cambridge 

Books for Cambridge Examples. - CUP, 2013. 

3. Аудиокурс к учебнику «Upgrade Your English». Составитель – А.О.Денисенко.   

4. Аудиодиск с материалами сайта Британского Совета. 

5. Аудиокассета Welcome to Great Britain 

6. Аудиодиск к учебнику Cotton D., Falvey D., Kent S., Lebeau I., Rees G. Language 

Leader (advanced), Pearson Longman, 2010 

7. Аудиокурс по страноведению США.KimSanabria, CarlosSanabria. Academic 

Listening Encounters: American Studies. – CUP, 2008 – Audio CD   

8. Аудиокурс к пособию по роману «Поглощение» . Сост. Леденева Т.В. 

9. Аудиодиск к учебнику Cotton D., Falvey D., Kent S. Market Leader.Upper 

intermediate Business English course book / David Cotton, David Falvey, Simon Kent. - 

3rd ed. - Harlow : Pearson Education : Financial Times, 2014 

 

 

 

Базы данных. Интернет-ресурсы 

1. Youtube Video (http://www.youtube.com) The Business Week Video Edition 

(http://www.businessweek.com/search/podcasting.htm)  

2. BBC News (мультимедийныйкаталог МГИМО(У) Аудиоматериалы National Public 

Radio (http://www.npr.org)  

3. Библиотекаиностраннойлитературыим. М.И. 

Рудоминоhttp://www.libfl.ruSearchEnginesListhttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_search_

engines#blog_search_engines 

4. About.com: English as 2nd Language http://esl.about.com Leo Network 

http://www.learnenglish.de Study.ru http://www.study.ru 

5. http://literacyworks.org/learningresources 

6.  Besteducationsites.net http://besteducationsites.net BBC Learning English 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

7.  Language Learning and the Internet http://www.langues-vivantes.u-

bordeaux2.fr/LY/DEA.html  Screenplays and Movie Scripts http://sfy.ru/scripts.html  Free 

Full Books http://fullbooks.com 

8. Alastair Lane & Chris Speck. Business Result Intermediate Interactive Workbook Pack. 

9. Двуязычные словари, терминологические (отраслевые) словари, фразеологические 

словари, толковые словари, лингвострановедческие словари, словари сокращений, в 

том числе электронные: 

www.multitran.ru,  

www.wordspy.com,  

www.yourdictionary.com,  

www.glossary.com 

http://www.npr.org/
http://www.study.ru/
http://literacyworks.org/learningresources
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://fullbooks.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wordspy.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.glossary.com/
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lingvo-online.ru 

10. Текущие статьи из английской, американской и российской прессы; аудио и видео 

файлы с сайтов  

www.ft.com, 

www.economist.com, 

www.britishcouncil.org, 

www.bbc.uk, 

www.cnn.com, 

www.businessweek.com 

11. Электронная почта для обмена информацией между студентами и преподавателями, в 

том числе, для распространения и сбора заданий, контроля выполнения заданий, 

консультирования студентов при подготовке к конференциям и написании творческих 

работ, составления отзывов на студентов при устройстве на работу и т.п.  

 

Электронные материалы, хранящиеся в компьютере Методического кабинета 

кафедры (готовящиеся к печати в 2019 году и находящиеся в процессе апробации): 

 Учебное пособие «Business English: New Level» по аспекту Деловая коммуникация для III 

и IV курсов на базе модуля «Module» в рамках  программы дистанционного обучения. 

Авторы: Андреева О.Б., Гусева Т.С., Купцова Е.Ю. 

 

 

 

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

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Работа с текстом, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

составление плана текста, изучение лексико-грамматического материала, 

выполнение письменных заданий, прослушивание аудио- и видеозаписей 

по заданной теме 

Самостоятельная 
работа студента 
над выполнением 
домашнего 
задания 

Домашняя работа по изучению курса английского языка предполагает 

регулярную подготовку к занятиям: ведение словаря, грамматического 

минимума; написание письменных работ по предложенным темам; 

подготовку устного выступления; выполнение упражнений, направленных 

на развитие лексико-грамматических навыков; прослушивание аудио 

материалов и выполнение соответствующих заданий; чтение материалов 

учебника, или дополнительной литературы по заданной теме; устный и 

письменный перевод с использованием изучаемого материала; регулярное 

выполнение работ над ошибками, допущенными при выполнении 

предыдущих заданий. 

http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.cnn.com/
http://www.businessweek.com/
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Контрольная 
работа 

Изучение лексических англо-русских соответствий, терминов, словарных 

дефиниций активной лексики и их синонимов. Тренировка использования 

лексических и грамматических единиц в тематических ситуациях, их 

контекстуализация. Тренировка перевода с русского на английский и 

обратно с использованием активной лексики и грамматики. Изучение 

стилистических принципов написания письменных произведений разных 

жанров, изучение шаблонов соответствующих письменных произведений.  

Письменный 
опрос, квиз 

Изучение лексических англо-русских соответствий, терминов, правил 

перевода 

Реферирование и 
аннотирование 

Тренировка создания вторичного текста-реферата на основе свёртывания 

и сжатия смысловых структур первичного текста на основе составленного 

плана или диагра́ммы свя́зей текста. Тренировка составления краткой 

характеристики статьи в плане ее содержания, назначения, ценности и пр. 

Диалог: 
телефонный 
разговор, рабочее 
интервью, 
переговоры  

Подготовка плана, аргументов и контр аргументов, доводов в защиту или 

опровержения позиции в двустороннем обмене информацией в форме 

вопросов и ответов между двумя лицами или двумя группами лиц, 

следующем стилю, правилам и логике аргументации. Подготовка 

лексико-грамматических средств, тематических и ситуативных клише. 

Тренировка в виде ролевой игры. 

Анализ реальных 
ситуаций из 
практики бизнеса 
(кейс) 

Изучение сценария кейса, подготовка ответов на вопросы, углубляющие 

понимание кейса. Разработка вариантов решения, анализ того, что 

говорят другие участники обсуждения. Участие в принятии решений. 

Составление письменной деловой документации (отчета) по данной теме. 
Портфолио, план 
личного развития 
(Personal 
Development Plan) 

Собрание документов, содержащих информацию о личностных 

достижениях и доказательство прогресса в обучении по результатам, 

приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-

познавательной деятельности, включая самооценку. Портфолио включает 

архив тренировочных и творческих письменных заданий, переводов, 

рефератов, содержание слайдов презентаций, результаты 

самостоятельной (например, словарной) работы над материалом. 

Развернутый и 
аргументирован-
ный ответ на 
вопрос, мини- 
презентация, 
доклад на 
конференции 

Публичное сообщение, представляющее собою развернутое изложение на 

определённую тему. Сообщение должно содержать:1. Структуру доклада 

с учетом выбранной тематике исследования. 2. Краткий текст научного 

доклада по выбранной теме исследования на научную конференцию. 3. 

Мультимедийное сопровождение научного доклада (презентацию) (если 

требуется). Необходимо учитывать: тему и цель выступления, которые 

представляют интерес для выступающего и его слушателей; участников 

коммуникации и целевую аудиторию, место и время выступления. 

Эффективность доклада оценивается по следующим критериям: 

соответствие содержания доклада его цели и задачам; степень 

воздействия на интеллект и на чувства слушателей, грамотность, 

сложность и стиль речи, принцип сотрудничества, язык тела. 

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Электронная почта для обмена информацией между студентами и преподавателями, в 

том числе, для распространения и сбора заданий, контроля выполнения заданий, 

консультирования студентов при подготовке к конференциям и написании творческих 

работ, составления отзывов на студентов при устройстве на работу и т.п.  

2. Alastair Lane & Chris Speck. Business Result Intermediate Interactive Workbook Pack. 

3. Новости Би-Би-Си (деловые, финансовые и общего характера, в том числе в режиме 

on-line). 

4. Двуязычные словари, терминологические (отраслевые) словари, фразеологические 

словари, толковые словари, лингвострановедческие словари, словари сокращений, в 

том числе электронные: 

www.multitran.ru,  

www.wordspy.com,  

www.yourdictionary.com,  

www.glossary.com  

lingvo-online.ru 

Английская грамматика: 

5. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009 

6. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 2  / A.J. Thomson, A.V. Martinet. - 

3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010 

7. www.native-english.ru/grammar 

Английская лексика: 

8. study-english.info/vocabularies.php 

9. https://ru.speaklanguages.com/ 

Интернет-ресурсы для тренировки навыков понимания английской речи на слух: 

10. Новости Би-Би-Си (деловые, финансовые и общего характера, в том числе в режиме 

on-line). 

Текущие статьи из английской, американской и российской прессы; аудио и видео файлы 

с сайтов  

11. www.ft.com,  

12. www.economist.com,  

13. www.britishcouncil.org,  

14. www.bbc.uk,   

15. www.cnn.com,  

16. www.businessweek.com  

Лекционные курсы на английском языке: 

17. Coursera 

Интернет-ресурсы для работы над произношением: 

18. Reading rules / Правила чтения 

scholar.urc.ac.ru/courses/English/rref/rrules.html.ru 

19. Английское произношение звуки & слова - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=Qqv5t2WQtzU 

20. Транскрипция, произношение и перевод английских слов онлайн 

myefe.ru/anglijskaya-transkriptsiya.html 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

http://www.multitran.ru/
http://www.wordspy.com/
http://www.yourdictionary.com/
http://www.glossary.com/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.cnn.com/
http://www.businessweek.com/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWup2qjZ3MAhVH1ywKHWPhBTgQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fscholar.urc.ac.ru%2Fcourses%2FEnglish%2Frref%2Frrules.html.ru&usg=AFQjCNEIdig6P9tsV64HrzcQTE8PcfdBbw&sig2=73omsLllvEgi6_khAD9ytQ&bvm=bv.119745492,d.bGg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjStavljZ3MAhUMFiwKHc88CHUQtwIIUzAG&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DQqv5t2WQtzU&usg=AFQjCNHpwx0xxaVO3IJr4zyy59UERoFQ0w&sig2=eGoDutXdZvkRqZGweqrNYg&bvm=bv.119745492,d.bGg
https://www.youtube.com/watch?v=Qqv5t2WQtzU
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 Для каждого урока требуется аудитория с компьютером, оборудованным 

колонками и видеопроектором (для прослушивания аудио-видеоматериалов, а 

также для презентаций студентов). 

 Для некоторых экзаменов требуется компьютерный класс, оборудованный 

наушниками.  

 Для письменного экзамена по экономическому переводу требуется компьютерный 

класс, в котором студенты могут выполнять перевод на компьютере с 

электронными словарями, но без доступа в интернет. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 

В процессе изучения общего языка используются следующие образовательные 

технологии: 

 

Вид Тема Курс   Семестр 

Симуляция Отбор кандидатов и проведение собеседования на 

вакантную должность, которую студенты выбирают 

сами среди существующих на момент проведения 

симуляции вакансий. 

4 7 

    

Кейсы Конструируем создание брендов, мотивации 

персонала, управление рисками. 

4 7 

Правила кросс-культурной коммуникации. 

Формирование команды, новые тенденции в 

обслуживании клиентов, слияния и поглощения, 

антикризисное управление. 

4 8 
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В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный  

 

 

 


