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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цели освоения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в рамках профессиональной деятельности.  
В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

дальнейшее развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, необходимой и 

достаточной для использования английского языка в профессиональной  и научной 
деятельности; совершенствование умений самостоятельной работы с аутентичными 

литературными источниками; продолжение изучения терминологии научного, делового и 
профессионального английского языка; перевод различных типов текстов, в том числе 
научных. 

Задачи: развитие речевой, языковой и страноведческой компетенции, необходимой 
и достаточной для использования английского языка в профессиональной и научной 

деятельности; совершенствование умений самостоятельной работы с аутентичными 
литературными источниками; продолжение изучения терминологии научного, делового и 
профессионального английского языка; перевод различных типов текстов, в том числе 

научных. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык для специальных целей» относится к Социально-
гуманитарному модулю Б1.О.01.03 (обязательная часть) по направлению подготовки 
44.04.01 - «Педагогическое образование» основной образовательной программы по 

профилю «Художественное образование».  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
- УК - 4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (УК-4);  

 
Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-4 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

 УК-4.1. Использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, 

анализирует и критически оценивает 

устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства 

для достижения профессиональных 

целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) 

 знает:  

- основные составляющие устной и письменной 

речи изучаемого языка, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи; основные категории и понятия в 

области системы английского языка; суть 

содержания понятий «перевод как двуязычная 

коммуникация», «перевод как процесс», «перевод 

как продукт», «адекватность перевода»; 

социокультурные особенности и правила ведения 

межкультурного диалога для решения задач 

профессионального взаимодействия.  

умеет: 

- пользоваться иностранным языком как средством 

общения; демонстрировать этически корректное 

поведение на русском и иностранном языках при 

межличностном взаимодействии; правильно  

выбирать и использовать все типы словарей и 

энциклопедий (в печатной и электронной форме) 

при выполнении необходимых переводов в 

профессиональных целях; редактировать 



языке(ах) в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

письменный перевод, устраняя смысловые, 

лексико-грамматические и стилистические 

погрешности и ошибки. 

владеет: 

- способностью осуществлять, оценивать и при 

необходимости корректировать коммуникативно-

когнитивное поведение в условиях устной 

коммуникации на русском и иностранном языках;  

навыками осуществлять перевод 

профессиональных текстов с иностранного на 

русский язык и обратно. 

   

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 9  ЗЕ (324 академ. часов) 
 

 Количество академических часов 

   

4.1 Объем контактной работы 

обучающихся 

1 сем 2семестр 3 
семестр 

итого 

4.1.1 аудиторная работа: 4/0.11 4/0.11 4/0.11 12/0,33 

в том числе:     

лекции     

Практические занятия, семинары,  в том 
числе практическая подготовка 

4/0.11 4/0.11 4/0.11 12/0,33 

Лабораторные занятия     

4.1.2 внеаудиторная работа     

в том числе:     
Индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем 

    

курсовое проектирование/работа     

Групповые, индивидуальные 
консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем 

    

4.1 Объем самостоятельной работы 

обучающихся 
104/2,88 100/2,77 95/2.63 299/8,30 

В том числе часов, выделенных на 
подготовку к экзамену 

 4/0,11 9/0,25 13/0,36 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) (с кратким 

содержанием темы (раздела)) 

Общая 

трудоемко

сть в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в  акад. часах) 

Лекц. 

Лаб/(пр 

подгот) 

 

Пр/пр 

подгот 
 

СР 

1.  Визит иностранного партнёра  

Повторение системы времен английского 

глагола. 

51/1,41   2/0,05 49/1,36 

2.  Устройство на работу. 

Особенности английских наречий и 

прилагательных.   

52/1,44   2/0,05 50/1,38 

3.  Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, 

ресторан) 

Инфинитивные конструкции.  

52/1,44   2/0,05 50/1,38 



4.  Письменная практика. 

Причастные конструкции.  
52/1,44   2/0,05 50/1,38 

5.  Резюме. Сопроводительное письмо. 

Независимый причастный оборот. 

52/1,44   2/0,05 50/1,38 

6.  Английский язык для профессионального 

общения. Герундиальные конструкции.  

52/1,44   2/0,05 50/1,38 

7.  Курсовое проектирование/работа      

8.  Подготовка к экзамену (зачету)     13/0,36     
  

Итого 
324/9   

12/0,33 299/8,30 

 
 

5.1.  Практические занятия 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Практ. 

занятия 

  

1.  Визит иностранного партнёра 

Повторение системы времен английского глагола. 

Группа времен Indefinite (Present, Past, Future): значение, маркеры 

данной группы. Выполнение грамматических упражнений, 

устного перевода предложений,  использование времен Indefinite в 

устной коммуникации (в диалогах, в монологических 

высказываниях). 

2/0.05  

2.  Устройство на работу. 

Особенности английских наречий и прилагательных.   

Работа над профессиональным текстом по выбору магистрантов: 

отработка чтения, произношения слов, перевод текста, 

обсуждение. Способы образования степеней сравнения наречий и 

прилагательных: флективный и аналитический 

2/0.05  

  

Итого за семестр 
4/0.1  

 2 семестр   
3. Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, ресторан) 

Инфинитивные конструкции.  

Формы инфинитива в английском языке. Случаи употребления 

инфинитива. Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Инфинитивные конструкции», устный перевод предложений с 

инфинитивом. 

2/0.05  

4. Письменная практика. 

Причастные конструкции.  

Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Полезные выражения в деловой переписке. 

Формы причастия в английском языке. Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

2/0.05  

  

Итого за семестр 
4/0.1  

  3 семестр   

5. Резюме. Сопроводительное письмо. 

Независимый причастный оборот. 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Независимый 

причастный оборот», письменный перевод предложений с 

оборотом.  

2/0.05  

              
6. 

Английский язык для профессионального общения. 

Герундиальные конструкции.  

Понятие о герундии. Сопоставление английского герундия с 

русским отглагольным существительным. Формы герундия. 

Герундиальные конструкции. Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Герундий». 

2/0.05  

 Итого за семестр 4/0.1  

 



6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 
Наименование раздела 

дисциплины. 

Тема. 

Вид самостоятельной 

работы обучающихся 
Кол-во 

часов 

  1 семестр  

 1 Визит иностранного партнёра 

Повторение системы времен английского глагола. 

Группа времен Indefinite (Present, Past, Future): значение, 

маркеры данной группы. Выполнение грамматических 

упражнений, устного перевода предложений,  использование 

времен Indefinite в устной коммуникации (в диалогах, в 

монологических высказываниях). 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по урокам. Чтение, перевод, 

пересказ. 

52/1,44 

2 Устройство на работу. 

Особенности английских наречий и прилагательных.   

Работа над профессиональным текстом по выбору 

магистрантов: отработка чтения, произношения слов, 

перевод текста, обсуждение. Способы образования степеней 

сравнения наречий и прилагательных: флективный и 

аналитический 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по урокам. Чтение, перевод, 

пересказ. 

52/1,44 

  
 

Итого:    

104/2,88 
3 Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, ресторан) 

Инфинитивные конструкции.  

Формы инфинитива в английском языке. Случаи 

употребления инфинитива. Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Инфинитивные конструкции», устный 

перевод предложений с инфинитивом. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по урокам. Чтение, перевод, 

пересказ. 

50/1.3 

 4 Письменная практика. 

Причастные конструкции.  

Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды писем. 

Полезные выражения в деловой переписке. 

Формы причастия в английском языке. Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по урокам. Чтение, перевод, 

пересказ. 

50/1.3 

   Итого: 100/2.7 

5 Резюме. Сопроводительное письмо. 

Независимый причастный оборот. 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Независимый причастный оборот», письменный перевод 

предложений с оборотом.  

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по урокам. Чтение, перевод, 

пересказ. 

47/1.3 

6 Английский язык для профессионального общения. 

Герундиальные конструкции.  

Понятие о герундии. Сопоставление английского герундия с 

русским отглагольным существительным. Формы герундия. 

Герундиальные конструкции. Выполнение грамматических 

упражнений по теме «Герундий». 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений 

по урокам. Чтение, перевод, 

пересказ. 

48/1.3 

  Итого: 95/2.6 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости  
 

                                    Наименование темы 

(раздела) дисциплина (модуля) 
 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

1 Визит иностранного партнёра 

Повторение системы времен английского глагола. 

Устный опрос,  
письменные задания 

УК-4 



Группа времен Indefinite (Present, Past, Future): значение, 

маркеры данной группы. Выполнение грамматических 

упражнений, устного перевода предложений,  

использование времен Indefinite в устной 

коммуникации (в диалогах, в монологических 

высказываниях). 

2 Устройство на работу. 

Особенности английских наречий и 

прилагательных.   

Работа над профессиональным текстом по выбору 

магистрантов: отработка чтения, произношения слов, 

перевод текста, обсуждение. Способы образования 

степеней сравнения наречий и прилагательных: 

флективный и аналитический 

Устный опрос,  
письменные задания 

УК-4 

3 Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, 

ресторан) 

Инфинитивные конструкции.  

Формы инфинитива в английском языке. Случаи 

употребления инфинитива. Выполнение 

грамматических упражнений по теме «Инфинитивные 

конструкции», устный перевод предложений с 

инфинитивом. 

Устный опрос, тесты, 
письменные задания 

УК-4 

4 Письменная практика. 

Причастные конструкции.  

Структура письма. Содержание и стиль письма. Виды 

писем. Полезные выражения в деловой переписке. 

Формы причастия в английском языке. Выполнение 

грамматических упражнений по теме. 

Устный опрос, тесты, 
письменные задания 

УК-4 

5 Резюме. Сопроводительное письмо. 

Независимый причастный оборот. 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Независимый причастный оборот», письменный 

перевод предложений с оборотом.  

Устный опрос,  
письменные задания 

УК-4 

6 Английский язык для профессионального общения. 

Герундиальные конструкции.  

Понятие о герундии. Сопоставление английского  

герундия с русским отглагольным существительным . 

Формы герундия. Герундиальные конструкции. 

Выполнение грамматических упражнений по теме 

«Герундий». 

Устный опрос, тесты, 
письменные задания 

УК-4 

 
 

7.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю)  
Иностранный язык 

Семестр и форма аттестации 
Семестр 1, форма аттестации – без формы контроля 
Семестр 2, форма аттестации – зачет 
Семестр 3, форма аттестации – экзамен 
 

Основные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности в процессе освоения дисциплины. 

 

1 семестр 

 

Контрольные вопросы по темам 1-6 

Тема 1.  

Визит иностранного партнёра. Повторение системы времен английского глагола.  

Группа времен Indefinite (Present, Past, Future): значение, маркеры данной группы.  



Выполнение грамматических упражнений, устного перевода предложений, использование 

времен Indefinite в устной коммуникации (в диалогах, в монологических высказываниях). 

Тема 2.  

Устройство на работу. Особенности английских наречий и прилагательных.   

Работа над профессиональным текстом по выбору магистрантов: отработка чтения, 
произношения слов, перевод текста, обсуждение.  

Способы образования степеней сравнения наречий и прилагательных: флективный и 
аналитический. 
Тема 3.  

Быт и сервис (гостиничный сервис, питание, ресторан) 

Инфинитивные конструкции.  

Формы инфинитива в английском языке.  
Случаи употребления инфинитива.  
Выполнение грамматических упражнений по теме «Инфинитивные конструкции», устный 

перевод предложений с инфинитивом. 
Тема 4.  

Письменная практика. 

Причастные конструкции.  

Структура письма.  

Содержание и стиль письма.  
Виды писем. Полезные выражения в деловой переписке.  
Формы причастия в английском языке.  

Выполнение грамматических упражнений по теме. 
Тема 5.  

Резюме. Сопроводительное письмо. 

Независимый причастный оборот. 

Выполнение грамматических упражнений по теме «Независимый причастный оборот», 

письменный перевод предложений с оборотом. 

Тема 6.  

Английский язык для профессионального общения. 
Герундиальные конструкции.  

Понятие о герундии.  

Сопоставление английского герундия с русским отглагольным существительным.  
Формы герундия. Герундиальные конструкции.  

Выполнение грамматических упражнений по теме «Герундий». 
 

 

 
Типовые тестовые задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности в процессе освоения дисциплины. 

 

 

 

Test 1  

1. Выберите правильный вариант перевода must have known в предложенном 

контексте. 

They must have known about it for a certain time. 
-: должны были знать 

-: должны знать 
+: должно быть знали 
 

2. Выберите правильный вариант перевода could follow в предложенном контексте. 



Grave consequences could follow if the Lords throw out this Bill, quite apart from the political 
aspects. 
-: могут последовать 

-: могли последовать 
+: возможно последуют 

 

3. Выберите правильный вариант перевода well в предложенном контексте. 

The penalty clauses may well require requisition of the company's assets on land as well as the 

stations. 
-: успешно 

-: хорошо 
+: вполне 
 

4. Выберите правильный вариант перевода are to be envied в предложенном 

контексте. 

Responsibilities and obligations possessed by the Soviet trade unions are to be envied. 
-: должны позавидовать 
-: следует позавидовать 

+: можно позавидовать 
 

5. Выберите правильный вариант перевода is to meet в предложенном контексте. 

 Mr R., who represents several of the Birmingham employers, is to meet Mr. F., assistant to the 
Minister, for a discussion. 

-: должен встретиться 
-: явится на встречу 

+: встретится 
 

6. Выберите правильный вариант перевода has had three houses built. в 

предложенном контексте. 
The town council has had three houses built. 

-: имеет три построенных дома 
-: должен построить три дома 
+: построил три дома 

 

7. Выберите правильный вариант перевода предложения. 

 We had a note handed to us. 
-: У нас была врученная записка. 
-: Мы должны были вручить записку. 

+: Нам вручили записку. 
 

8.  Выберите правильный вариант перевода will have to be cut в предложенном 

контексте. 

The Chancellor of the Exchequer told Labor MPs on Tuesday night that public spending will 

have to be cut to avoid a "tough Budget" next year. 
-: будут сокращены 

-: должны будут сократить 
+: придется сократить 
 

9. Выберите правильный вариант перевода had the question put в предложенном 

контексте. 

Brazil had taken the lead in the movement to denuclearize Latin America and had the question 
put on this year's agenda of the General Assembly. 



-: должна была поставить вопрос 
-: пришлось поставить вопрос 
+: поставила вопрос 

 

10.Выберите правильный вариант перевода was reluctant to get involved в 

предложенном контексте. 

 In fact his words did show that he was reluctant to get involved. 
-: не хотел принимать участие 

-: с трудом был вовлечен 
+: не хочет участвовать в этом 

 

Test 2 

 

1. Complete the following sentence: To murder a ruler, a politician, or other important 

person is to ... 

A) To reinforce 
B) To offend 
C) To assassinate + 

D) To kidnap 
 

2. Choose the correct English equivalent of the following: обращение с кем-либо. 
A) Treatment on smb 
B) Treatment for smb 

C) Treatment to smth 
D) Treatment of smb + 

 

3. Choose the correct English equivalent of the following: передавать, 

уступать(территорию, права и т.д.) . 

A) To cede + 
B) To surrender 

C) To affirm 
D) To accede 
 

4. Choose the correct Russian equivalent of the following: to deter. 
A) Усиливать 

B) Испугаться 
C) Удерживать + 
D) Уведомлять 

 

5. Choose the correct English equivalent of the following: окончательный срок. 

A) Last period 
B) Deadline + 
C) Final 

D) Deadlock 
6. Choose the correct English equivalent of the following: штраф. 

A) Fine + 
B) Penny 
C) Recruitment 

D) Punishment 
 

7. Complete the following sentence: The army was called to... law and order. 
A) Boost 



B) Restore + 
C) Isolate 
D) Tolerate 

 

8. Choose the correct English equivalent of the following: Договор о сокращении 

стратегических наступательных вооружений. 
A) Strategic Arms Reduction Treaty + 
B) The Treaty for Reducing Strategic Forces 

C) Strategic Forces Reduction Treaty 
D) Strategic Armed Forces Reducing Treaty 

 

9. Choose the correct English equivalent of the following: Ассоциация государств 

Тихоокеанского региона. 

A) Association of Pacific Region Nations 
B) Association of Pacific Region States 

C) Association of Pacific Nations + 
D) Pacific States Association 
 

10. Choose the correct English equivalent of the following: наследие прошлого. 
A) The past 

B) Legalization of the past 
C) Legacy of the past + 
D) Relic of the past 

 

Задания для практических занятий  

Упражнения 

Exercise 1.  Translate the sentences from Russian into English  

 1. Егo сoветы всегдa бывaют тaкими убедительными (convіncіng). Пoчему ты никoгдa им 

не следуешь? 2. Кaкaя ненaстнaя (nasty) пoгoдa! В тaкую дoждливую пoгoду лучше сидеть 
дoмa. 3. Oнa делaет хoрoшие успехи в aнглийскoм, 4. Я удивлен (bе surprіsеd), чтo oнa 

пoверилa этим стрaнным нoвoстям. Бoюсь, oни недoстoверны. Ктo их ей сooбщил? 5. Мне 
кaжется, эти весы слoмaны. 6. Вчерa я пoлoжил сюдa деньги. Где oни? Я не мoгу их нaйти. 
7. Я считaю, чтo пoмещение для нaшегo мaгaзинa впoлне пoдхoдящее. 8. Мне не нрaвятся 

эти джинсы. Мне кaжется, тa пaрa джинсoв лучше. 9. Экипaж был гoтoв выпoлнить (fulfіl)  
прикaз кaпитaнa. 10. Критерии чaстo меняются, 11. Вaши тoвaры сделaны oчень плoхo. 12. 

Нику неoбхoдимo сшить (sеw) нoвые брюки. У меня есть хoрoшaя синяя мaтерия. 13. Oн 
купил бухaнку хлебa, пaкет мoлoкa, кусoк мылa и тюбик зубнoй пaсты. 14. Инфoрмaция o 
ценaх oчень интереснa. 15. Здесь нет светoфoрa, и перекрестoк oчень oпaснoе местo. 16. 

Виды этих рaстений (plant) неизвестны. 17. Вдруг пoзaди себя я услышaл грoмкий смех. 18. 
Егo знaния пo мaтемaтике лучше мoих, 19. Ты взял бинoкль? - Нет, oн нaм не пoнaдoбится. 

Нaши местa вo втoрoм ряду (row). 20. Улики были вaжными, и oн чувствoвaл, чтo суд 
присяжных был прoтив негo. 21. В Aнглии зaрплaтa рaбoчим выплaчивaется кaждую 
неделю. 22. Aктерoв встретили aплoдисментaми. 23. Мoи чaсы oтстaют. 24. Мoркoвь бoгaтa 

витaминaми. 25. Oнa считaет, чтo сoвременнaя oдеждa крaсивa и удoбнa (convеnіеnt).  
Exercise 2.  Translate the sentences from English into Russian    

1. Yеstеrday Jіm askеd mе to rеpaіr hіs car, but І had lіttlе tіmе and І had to rеfusе hіm. 2. Shе іs 
vеry shy. Shе has fеw frіеnds. 3. Thеrе wеrе quіtе a fеw pеoplе іn thе hall, bеcausе thе fіlm was 
іntеrеstіng. 4. І havе a fеw books on thіs problеm. 5. Wе havе no sugar. Buy a lіttlе on your way 

homе. 6. Fеw pеoplе undеrstood what hе wantеd to say. 7. І drank a lіttlе coffее and was ablе to 
work tіll mіdnіght. 8. Thеrе wеrе fеw mіstakеs іn hіs translatіon, 9. Thеy rеachеd a small vіllagе; 

thеrе wеrе a fеw housеs thеrе. 10. Thеy had a lіttlе tіmе bеforе thе bеgіnnіng of thе pеrformancе, 
and thеy dеcіdеd to havе a bіtе. 11. І don't thіnk hе wіll bе a good doctor. Hе has lіttlе patіеncе. 



12. Wе had lіttlе monеy so wе dеcіdеd to go by bus. 13. Quіtе a fеw frіеnds camе to vіsіt hіm. 14. 
Hе doеsn't havе a fеw dollars to buy thе pіcturе. 15. You can takе a fеw swееts. 
  Exercise 3.  Translate the sentences from Russian into English  

1. Будьте дoбры, передaйте мне сoль, пoжaлуйстa. 2. Вечер был влaжный (damp) и 
прoхлaдный. 3. Был хoлoдный и ветреный (wіndy) день. 4. Винo слишкoм слaдкoе. 5. Я 

люблю сухoе винo. 6. Oнa нaшлa тaкую хoрoшую рaбoту. 7. Пoгoдa плoхaя. Нoчь былa 
oчень хoлoднaя. Я не хoчу гулять в тaкую хoлoдную пoгoду. 8t Челoвек приручил 
(domеstіcatе) сoбaку мнoгo лет нaзaд. 9. Этo неoжидaннaя нoвoсть. 10. Oн oблaдaет 

oбширными знaниями в oблaсти медицины. 11. Кипр к Мaльтa известные туристические 
центры. 12. Oнa прoжилa трудную жизнь. 13. Нефть испoльзуют для прoизвoдствa 

(productіon) бензинa. 14. Шoтлaндия - гoристaя (mountaіnous) чaсть Великoбритaнии. 
Сaмaя высoкaя гoрa - пик Бен-Невис. 15. Где oни oстaнoвились? - В oтеле "Кoнтинентaль". 
Этo нa Хaй-стрит. 

 

Задание 4. Найдите среди английских слов в правой колонке антонимы русских слов 

из левой колонки:  

 1) анализ                                                 A) refute  
 2) благодаря                                            B) consume  

 3) взлет                                                    C) hypocritical  
 4) глубокий                                             D) divorce  

 5) доказывать                                          E) synthesis  
 6) естественный                                      F) private  
 7) жениться                                             G) backward  

 8) заболевать                                           H) shallow  
 9) искренний                                            I) artificial  

 10) общественный                                   J) landing  
 11) передовой                                           K) recover  
 12) производить                                       L) despite  

 

Задания для зачета: 

 

1. Перевод 1000 знаков прочитанного ранее текста без словаря.  
2. Перевод 1000 знаков текста со словарем. 

3. Чтение 1500 знаков несложного текста без словаря и изложение содержания 
прочитанного на русском языке.  

4. Устное задание: топик по теме будущей магистерской диссертации. 10-15 простых 
предложений. 
 

Темы для устной беседы: 

 

1. Визит иностранного партнёра. 

2. Бизнес и экономика 
3. Виды малого бизнеса. 

4. Налаживание торговых отношений. 

5. Устройство на работу. 

6. Быт и сервис. 
 

3 семестр 

 

Test 1 

1. Выберите правильный вариант перевода do have в предложенном контексте. 



All the same the state of the economy and the general trend of national politics do have some 
influence on the voters. 
-: действительно имеют 

-: все-таки имеют 
+: действительно оказывают 

 

2. Выберите правильный вариант перевода what is required в предложенном 

контексте. 

What is required is a ban on testing of all nuclear weapons. 
-: то, что требуется 

-: требование таково, что 
+: необходимо 
 

3. Выберите правильный вариант перевода really в предложенном контексте. 

Neo-colonialism is not really new. 

-: реально 
-: действительно 
+: по-существу 

4. Выберите правильный вариант перевода such state of affairs в предложенном 

контексте. 

The question is whether the NATO members, especially America, are prepared to accept such 
state of affairs. 
-: такое состояние дел 

-: такое положение 
+: существующее положение дел 

 

5. Выберите правильный вариант перевода the Administration в предложенном 

контексте. 

The Administration, which has been on its best behavior throughout the summer in not pressing 
Britain to reach an early decision on the multilateral nuclear force, is now making it plain that it 

would welcome an immediate answer. 
-: администрация 
-: управление 

+: правительство 
 

6. Выберите правильный вариант перевода what is needed в предложенном 

контексте. 

What is needed is to join in a determined, all-out campaign for a new policy. 

-: что требуется 
-: то, что необходимо 

+: необходимо 
 

7. Выберите правильный вариант перевода fool you into thinking в предложенном 

контексте. 

The average Congressman sees only a relatively few of these bills, so do not let him fool you 

into thinking that he considers them all, as some imply in order to make you think they are 
overworked. 
-: дурачить 

-: притворяться 
+: вводить в заблуждение 

 



8. Выберите правильный вариант перевода to terrorize the American 

people into believing в предложенном контексте  

S: The arguments being used by the warmongers to terrorize the American people into 

believing that war is just around the corner would be ridiculous if they were not so tragic. 
-: запугать американский народ, который верит 

-: держать в страхе верующих американцев 
+: запугать американский народ и заставить поверить 
 

9. Выберите правильный вариант перевода it is for that reason в предложенном 

контексте. 

S: It is for that reason that the present book is both timely and appropriate. 
-: это та причина, которая 
-: по причине того, что 

+: именно по этой причине 
 

10. Выберите правильный вариант перевода not until в предложенном контексте. 

S: It is not until November that the pensioners will receive the increase provided for in the 
Budget. 

-: до 
-: пока не 

+: только 

 
Test 2 

 

1. Choose the correct Russian equivalent of the following: legislation. 

A) Юристы 
B) Адвокатура 
C) Законные права 

D) Законодательство + 
 

2. Choose the correct Russian equivalent of the following: Integrated Military Structure. 
A) Обязательная военная служба 
B) Единая воинская обязанность 

C) Объединенная венная структура 
D) Объединенное командование вооруженных сил + 

 

3. Choose the correct English equivalent of the following: материально-техническое 

снабжение. 

A) Storage 
B) Supplies 

C) Logistics + 
D) Deposit 
 

4. Complete the following sentence: These changes will help to ... by 30% next year. 
A) Trigger 

B) Forecast 
C) Boost + 
D) Deliver 

 

5. Choose the correct English equivalent of the following: ракеты среднего радиуса 

действия. 
A) Intermediate-ranged installations 



B) Middle-range installations 
C) Middle-range boosters 
D) Medium-range missiles + 

 

6. Choose the correct Russian equivalent of the following: to deny smth. 

A) Признавать что-либо 
B) Отрицать что-либо + 
C) Противостоять чему-либо 

D) Принимать что-либо 
 

7. Complete the following sentence: He was elected Club President by a ... decision; nobody 

was surprised by this unanimity. 
A) Gelding 

B) Vital 
C) Cautious 

D) Unanimous + 
 

8. Choose the correct Russian equivalent of the following: offence. 

A) Повреждение чего-либо 
B) Нарушение чего-либо + 

C) Угроза 
D) Обвинение 
 

9. Complete the following sentence: Who do you think will be his main... in the presidential 

election? 

A) Comer-stone 
B) Leader 
C) Rival + 

D) Unanimity 
 

10. Choose the correct Russian equivalent of the following: to reinforce. 
A) Распадаться 
B) Усиливать + 

C) Держать заложниках 
D) Нападать 

 
2. Задания для практических занятий 

 
Упражнения 

  Exercise 1.  Translate the sentences from Russian into English  

1. Oн нaписaл дoвoльнo мнoгo книг. 2. Я не мoгу идти"с вaми сегoдня в теaтр. У меня тaк 
мнoгo рaбoты. 3. В нaшей библиoтеке мaлo aнглийских книг. 4. В aвтoбусе былo слишкoм 
мнoгo нaрoдa. 5. В стaкaне былo мaлo вoды, и oн нaлил (pour) себе немнoгo. 6. Мaлo ктo 

пoнимaет егo aнглийский язык. У негo слишкoм мнoгo oшибoк. 7. В прoшлoм гoду былo 
пoстрoенo мaлo нoвых дoмoв. 8. Премьер-министр (prіmе mіnіstеr) скaзaл журнaлистaм 

лишь нескoлькo слoв. 9. Я встречaл мaлo хoрoших врaчей в свoей жизни. Нo дoктoр Грин, 
нaш врaч, дaет нaм мaссу пoлезных сoветoв. 10. Мoжнo мне немнoгo кoфе? - Нет, oн 
слишкoм крепкий для тебя. 11. Мне кaжется, чтo ты пoлoжилa слишкoм мнoгo сoли в суп. 

12. Чтoбы пoстрoить бoльницу, неoбхoдимa крупнaя суммa денег. 13. Oн купил дoвoльнo 
мнoгo aкций (sharе). 14. Мнoгие люди не упoтребляют сaхaр и сoль. 15. Oн пoнял лишь 

нескoлькo слoв. 
  Exercise 2.  Translate the sentences from Russian into English  



1. Пoблизoсти есть хoрoший итaльянский рестoрaн. 2. Мне хoтелoсь бы выпить чaшку кoфе. 
3. Джейн - редaктoр. 4. Джек - редaктoр университетскoй гaзеты. 5. Нa стoле - журнaл. 6. 
Вы нaшли журнaл, кoтoрый вы искaли? 7. Вчерa впервые я видел нoвый фильм. - Кaк вaм 

пoнрaвился фильм? 8. Тoм сoбирaется купить нoвый aвтoмoбиль. 9. Тoм сoбирaется 
зaстрaхoвaть aвтoмoбиль. 10. Я читaю интересную книгу. 11. Книгa, кoтoрую я читaю, нa 

стoле. 12. Светилo сoлнце. 13. Линдa - дoчь известнoгo aдвoкaтa. 14. "Вишневый сaд" - пьесa 
Чехoвa. 15. Из-зa плoхoй пoгoды в пятницу мы не смoгли пoехaть в Кливленд. 16. Смиты 
купили нoвый дoм. 17. Вы прaвы. Питaние здесь мoглo бы быть лучше. 18. Oнa нaм 

предлoжилa еду и нaпитки. 19. Oни кaждoе летo ездили в Aльпы. 20. Сегoдня вечерoм я 
уезжaю в Бoстoн. 21. Я вaм пoкaзaл чaсы, кoтoрые я купил в Швейцaрии? 22. Вы не мoгли 

бы дoстaвлять мoлoкo кo мне нa дoм? 23. Мoлoкo пoлезнo для здoрoвья. 24. Ценa нa зoлoтo 
пaдaет. 25. Зoлoтo - дрaгoценный метaлл. 26. Oн oкoнчил Кoлумбийский университет. 27. 
Студенческий гoрoдoк Кoлумбийскoгo университетa нaхoдится нa Вест Сaйде. 28. Лoндoн 

- стaрый гoрoд. 29. В Лoндoне мнoгo музеев. 30. Вы кoгдa-нибудь были в Бритaнскoм музее? 
31. Всегдa есть нaдеждa. 32. Вчерa впервые я слушaл oперу "Ригoлеттo", и музыкa мне oчень 

пoнрaвилaсь. 33. Я oчень люблю музыку. 34. Я встретил сестру Нэнси. 35. В Гринвич 
Виллэдже мнoгo хoрoших рестoрaнoв. 36. Пoедем нa Брoдвейскoм aвтoбусе. 37. Я жду 
Брoдвейский aвтoбус. 38. Мексикa бoгaтa нефтью. 39. Пaриж - стoлицa Фрaнции. 40. 

Миссисипи - сaмaя бoльшaя рекa в СШA. 41. Пит oбычнo хoдит к зубнoму врaчу рaз - в гoд. 
42. В прoшлoе вoскресенье мы пoшли нa кoнцерт джaзa. - Вaм пoнрaвился кoнцерт? 43. У 

вaс есть телефoн? 44. Oчень чaстo рaздaется телефoнный звoнoк. 45. Мoя женa у дoктoрa. 
46. Ученый был нaгрaжден Нoбелевскoй премией. 47. Джек - хoрoший рaбoтник. 
Exercise 3.  Translate the sentences from Russian into English  

   1. Я не пoзвoнил ему, пoтoму чтo думaл, чтo oн зaнят. 2. Я знaл, чтo oн бoлен. 3. Я был 
уверен, чтo oни рaзгoвaривaют в сaду. 4. Мне скaзaли, чтo oн вернулся с югa. 5. Я был 

уверен, чтo oнa пoлучaет oт них письмa. 6. Я думaл, чтo oнa нa вaс сердится. 7. Я думaл, чтo 
вы видели егo тaм. 8. Я думaл, чтo у тебя бoльше мужествa. 9. Я вышел не через дверь 
мaгaзинa, a вoспoльзoвaлся зaдней дверью. 10. Oн не хoдил в кинo вчерa вечерoм, тaк кaк у 

негo зaвтрa экзaмен. 11. Oн нaстoял нa тoм, чтoбы схoдить в библиoтеку, хoтя ему и не 
пoнaдoбится сегoдня этa книгa. 12. В прoшлoм гoду oн рaбoтaл, бoльше, чем в этoм гoду. 

13. Я чувствoвaл, чтo oн не хoчет тудa идти. 14. Я знaл, чтo oн жил в Oдессе. 15. Я бoялся, 
чтo oн будет сердиться, если мы не зaкoнчим рaбoту вoвремя. 
Exercise 3.  Translate the sentences from Russian into English  

1. Если ктo-нибудь из вaс хoчет зaдaть вoпрoс, пoднимите (raіsе) руку. 2. Oбa были гoтoвы 
пoмoчь ей, нo ни oдин не знaл, кaк этo сделaть. 3. Если ты прoйдешь (takе) еще нескoлькo 

глaгoл, ты увидишь мoре. 4. Кaждaя девoчкa хoчет быть крaсивoй. 5. Все были рaды видеть 
ее. 6. Пo oбе стoрoны реки был лес. 7. Кaждый из нaс мoжет сoвершить тaкую oшибку. 8. У 
меня две сумки: oднa чернaя, a другaя кoричневaя. 9. Ни Тoмa, ни егo рoдителей нет дoмa. 

10. Врaч oсмoтрел (еxamіnе) кaждoгo пaциентa пo oчереди. 
Задание 4. Определите, какому из русских синонимов наиболее соответствует 

указанное английское слово. 

1. А) сооружать; Б) воздвигать; В) строить                             build 
2. А) предвидение; Б) прогноз; В) предсказание                     projection 

3. А) график; Б) сроки; В) расписание                                      schedule  
4. А) земля; Б) почва; В) суша                                                   soil  

5. А) свойство; Б) черта; В) характеристика                             attribute  
6. А) объявить; Б) огласить; В) обнародовать                           make public  
7. А) четкий; Б) ясный; В) конкретный                                      specific  

Задание 5. Подберите адекватный английский перевод для каждого из следующих 

русских синонимов: 

1. А) зарплата; Б) жалование;                               a) salary; b) paycheck (payroll) 
 В) получка                                                              c) wage(s) 



2. А) маленький; Б) крошечный;                           a) tiny; b) insignificant;  
В) незначительный                                                  c) small 
3. А) начинающий; Б) новичок;                             a) starting; b) inexperienced;   

В) неопытный                                                          c) newcomer                                       
4. А) актуальный; Б) злободневный;                     a) burning; b) timely;  

 В) своевременный; Г) наболевший                       c) relevant; d) versed 
 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Времена группы Indefinite 
2. Времена группы Progressive 
3. Времена группы Perfect 

4.  Времена группы Perfect- Continuous 
5. Особенности английских наречий и прилагательных.   

6.  Видо-временные формы глагола в страдательном залоге 
7.  Инфинитивные конструкции 
8.  Причастные конструкции 

9.  Независимый причастный оборот. 
10.  Структура делового письма.  

11.  Резюме.  

12.  Сопроводительное письмо. 

13.  Условные предложения 
14.  Герундиальные конструкции. 

 

Темы для устной беседы: 

 

Примерные устные темы (экзамен) 

1. Interview skills 

2. Types of business organizations 
3. Financial objectives of a business organization 
4. Going on a training course 

5. Financial control of a business 
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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 
компетенций), описание шкал оценивания. 
 

№ 

п/п 

Код 

Контроли-

руемой 
компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показател

ь 

оценки 
компетен

ции 

Шкала (уровень) освоения 

1 семестр 
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я

 

УК-4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовые 

вопросы по 

темам 1-2 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного 

опроса  по 
темам 1-2 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

2
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УК-4  
 
 
 
 
 
 
 
 

Тестовые 

вопросы по 

темам 1-2 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 



Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного 

опроса  по 

темам 1-2 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

 

 ВСЕГО 
 (1 рубежная 
аттестация, 
2 рубежная 
аттестация) 

 8 баллов 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
8*2.5=20) 
 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»;  
Средний суммарный уровень (19-25) –  
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (15-18) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-17) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно». 

 

 ВСЕГО 
(итоговая 
аттестация: 
сумма баллов 
текущих 
аттестаций, 
рубежных 
аттестаций, 
поощрительны
х баллов и 
баллов за 
зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; 
СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (51-70) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-55) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно». 

2 семестр 
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УК-4 

Тестовые 

вопросы по 

темам 3-4 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 



Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного 

опроса  по 

темам 3-4 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 
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УК-4 

Тестовые 

вопросы по 

темам 3-4 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного 

опроса  по 

темам 3-4 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

 

 ВСЕГО 
 (1 рубежная 
аттестация, 
2 рубежная 
аттестация) 

8 баллов 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
8*2.5=20) 
 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»;  
Средний суммарный уровень (19-25) –  
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (15-18) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-17) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно». 

 

 ВСЕГО 
(итоговая 
аттестация: 
сумма баллов 
текущих 
аттестаций, 
рубежных 
аттестаций, 
поощрительны
х баллов и 
баллов за 
зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; 
СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (51-70) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-55) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно». 



3 семестр 
1

 р
у

б
е
ж

н
а

я
 а

т
т
е
ст

а
ц

и
я

 
УК-4 Тестовые 

вопросы по 

темам 5-6 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

Контрольные 

вопросы и 

задания для 
устного 

опроса  по 

темам 5-6 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

 

УК-4 Тестовые 

вопросы по 

темам 5-6 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 
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 Контрольные 

вопросы и 

задания для 

устного 
опроса  по 

темам 5-6 

2 балла 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
2*2.5=5) 

Максимальный уровень (2-1,8): 
студент обнаружил знание минимум 18 из 20 
вопросов по теме. 
Средний уровень (1,7-1,5): 
студент обнаружил знание минимум 15 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,4-1,2):  
студент обнаружил знание минимум 12 из 20 
вопросов по теме 
Минимальный уровень (1,1-0) не достигнут:  
студент обнаружил знание менее 12 из 20 
вопросов по теме 

 

 ВСЕГО 
 (1 рубежная 
аттестация, 
2 рубежная 
аттестация) 

8 баллов 
(по 
балльно-
рейтингов
ой 
системе - 
8*2.5=20) 
 

Максимальный суммарный уровень (26-30) - 
компетенции освоены на «отлично»;  
Средний суммарный уровень (19-25) –  
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (15-18) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 



 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, 

а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций  
 

Код и 
наименование 
компетенции и 
для ОП ВО по 
ФГОС 3++ 
индикаторы 
достижения 
компетенции 
(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 
Продвинутый  Базовый  Пороговый  Не усвоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительн
о» 

«неудовлетворительн
о» 

«зачтено» «не зачтено» 

Компетенция 

УК-4. 
Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию 
в устной и 
письменной 
формах на 
государственно
м языке 
Российской 
Федерации и 
иностранном(ы
х) языке(ах) 

Студент владеет 
необходимым 
фонетическим 
минимумом.  
Владеет на 
высоком уровне 
основными 
правилами 
чтения и 
произношения 
английских 
звуков. Владеет 
начальными 
навыками 
устного и 
письменного 
общения. 
Владеет 
необходимым 
лексическим 
минимумом.  
Владеет 
основным 
грамматическим 
материалом 
базового курса. 
Владеет 
базовыми 
навыками 

Студент хорошо 
владеет 
необходимым 
фонетическим 
минимумом.  
Владеет 
основным 
правилами 
чтения и 
произношения 
английских 
звуков. Владеет 
начальными 
навыками 
устного и 
письменного 
общения. 
Хорошо владеет 
необходимым 
лексическим 
минимумом.  
Хорошо владеет 
основным 
грамматическим 
материалом 
базового курса. 
Хорошо владеет 
базовыми 
навыками 

Студент плохо 
владеет 
необходимым 
фонетическим 
минимумом.  
Плохо владеет 
основными 
правилами чтения 
и произношения 
английских звуков. 
Не достаточно 
владеет 
начальными 
навыками устного 
и письменного 
общения. Плохо 
владеет 
необходимым 
лексическим 
минимумом.  
Плохо владеет 
основным 
грамматическим 
материалом 
базового курса. 
Плохо владеет 
базовыми 
навыками 
доработки и 

Студент не владеет 
необходимым 
фонетическим 
минимумом.  Не 
владеет основными 
правилами чтения и 
произношения 
английских звуков. 
Не владеет 
начальными 
навыками устного и 
письменного 
общения. Не владеет 
необходимым 
лексическим 
минимумом.  Не 
владеет основным 
грамматическим 
материалом вводного 
курса. Не владеет 
базовыми навыками 
доработки и 
обработки 
(корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, 
аннотирование) 

минимального уровня (0-17) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно». 

 

 ВСЕГО 
(итоговая 
аттестация: 
сумма баллов 
текущих 
аттестаций, 
рубежных 
аттестаций, 
поощрительны
х баллов и 
баллов за 
зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 
компетенции освоены на «отлично»; 
СРЕДНИЙ Суммарный уровень (71-85) - 
компетенции освоены на «хорошо»; 
Минимальный суммарный уровень (51-70) - 
компетенции освоены на 
«удовлетворительно»; Значение от нуля до 
минимального уровня (0-55) - компетенции не 
освоены, «неудовлетворительно». 

     



доработки и 
обработки 
(корректура, 
редактирование, 
комментирован
ие, 
реферирование, 
аннотирование) 
различных 
типов текстов. 

доработки и 
обработки 
(корректура, 
редактирование, 
комментирован
ие, 
реферирование, 
аннотирование) 
различных 
типов текстов. 

обработки 
(корректура, 
редактирование, 
комментирование, 
реферирование, 
аннотирование) 
различных типов 
текстов. 

различных типов 
текстов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы  

Вид

ы 
лите

рату

ры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

ч
а

с
о
в
, 

о
б

е
с
п

е
ч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я
  

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

э
к

зе
м

п
л

я
р

о
в

 
 

в
 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 
д

о
с
ту

п
а
 

Э
Б

С
/ 

э
л

е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

с
и

т
е
л

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 
 Основная литература 

1 1.Кокорина, Е. А. Английский язык для 
психологов-педагогов : учебное пособие 
/ Е. А. Кокорина. — Москва : National 
Research, 2018. — 194 c. — ISBN 978-5-
9908927-4-3. — Текст : электронный // 

   ЭБС IPR 
BOOKS: 
https://www.
iprbookshop.
ru/95592.ht
ml  

100% 

2 Шевелева С.А. Деловой английский 
[Электронный ресурс]: учебное пособие 
для вузов / С.А. Шевелева. — 2-е изд. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 382 c. — 978-5 

  30  ЭБС IPR 
BOOKS: 
http://www.i
prbookshop.r
u/71767.htm
l  

100% 

3 Английский язык для специальных целей 
в магистратуре естественных 
факультетов = English for Special 
Purposes for Master Degree Programmes of 
Science Departments: учебное пособие / Е. 
С. Шварц, Е. Б. Борунова, Е. О. 
Забенькина, И. М. Пескова. — Москва: 
Московский педагогический 
государственный университет, 2020. — 
120 c. — ISBN 978-5-4263-0878-7. — 
Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS 

  30  ЭБС IPR 
BOOKS: 
https://www.
iprbookshop.
ru/105889.ht
ml 

100% 

https://www.iprbookshop.ru/95592.html
https://www.iprbookshop.ru/95592.html
https://www.iprbookshop.ru/95592.html
https://www.iprbookshop.ru/95592.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
https://www.iprbookshop.ru/105889.html
https://www.iprbookshop.ru/105889.html
https://www.iprbookshop.ru/105889.html
https://www.iprbookshop.ru/105889.html


4 Английский язык для гуманитариев  : 
учебник для студентов вузов, 
обучающихся по гуманитарно-
социальным специальностям / М. В. 
Золотова, И. А. Горшенева, Л. А. 
Артамонова  [и др.] ; под редакцией М. 
В. Золотовой, И. А. Горшеневой. —  
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 368 c. 
— ISBN 978-5-238-02465-3. — Текст : 
электронный // 

   ЭБС IPR 
BOOKS 
URL: 
https://www.
iprbookshop.
ru/81614  

100% 

5 Мичугина, С. В.  Английский язык для 
педагогов (A2) : учебное пособие для 
вузов / С. В. Мичугина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11364-8. — Текст : электронный // 

   ЭБС 
Юрайт: 
https://urait.r
u/bcode/475
275  

100% 

Дополнительная литература  

1 Деловой английский. Деловая переписка. 
Business English. Business Correspondence 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
— Электрон. текстовые данные.— Омск: 
Омский государственный университет 
им. Ф.М. Достоевского, 2012.— 228 c. 

  30  ЭБС IPR 
BOOKS: 
http://www.i
prbookshop.r
u/24882  

100% 

2 Макарова, Е. А.  Английский язык для 
психологов (B2—C1) : учебник и 
практикум для вузов / Е. А. Макарова. — 
4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 355 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-12143-8. — Текст : электронный // 

   ЭБС Юрайт: 
https://urait.r
u/bcode/446
906 

100% 

3 Лукина, Л. В. Курс английского языка 
для магистрантов. English Masters Course  
: учебное пособие для магистрантов по 
развитию и совершенствованию общих и 
предметных (деловой английский язык) 
компетенций / Л. В. Лукина. —  Воронеж 
: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. 
— ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : 
электронный 

   ЭБС IPR 
BOOKS: 
https://www.
iprbookshop.
ru/55003.ht
m l 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  
3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/)  
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  
6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  
7. Tefl-net (https://www.tefl.net/)  
8. Учите английский сегодня (http://learn-english-today.com) 
9. Englishtips.org 
10. https://learnenglish.britishcouncil.org/ 
11. https://www.englisuhteachers.r/  
12. https://www.bbc.com/ 

https://www.iprbookshop.ru/81614
https://www.iprbookshop.ru/81614
https://www.iprbookshop.ru/81614
https://urait.ru/bcode/475275
https://urait.ru/bcode/475275
https://urait.ru/bcode/475275
http://www.iprbookshop.ru/24882
http://www.iprbookshop.ru/24882
http://www.iprbookshop.ru/24882
https://urait.ru/bcode/446906
https://urait.ru/bcode/446906
https://urait.ru/bcode/446906
https://www.iprbookshop.ru/55003.htm
https://www.iprbookshop.ru/55003.htm
https://www.iprbookshop.ru/55003.htm
https://www.iprbookshop.ru/55003.htm
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.tefl.net/
http://learn-english-today.com/
http://englishtips.org/
https://www.englishteachers.ru/
https://www.bbc.com/


9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 
материально-техническая база: 

1. Аудиовизуальные средства обучения. 
2. Помещения для самостоятельной работы 
3. Интерактивная доска. 

 

Авторы рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

К.ф.н., доцент каф. ин. яз.  Усманов Т.И.   
 
 

СОГЛАСОВАНО: Директор библиотеки               Арсагириева Т.А. 
 

 

 

 

 

 


