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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 1. сформировать языковую и коммуникативную компетенции в достаточной мере для дальнейшей

профессиональной деятельности;
1.2 2. сформировать у студентов представление о фонетическом строе английского языка и обучить правилам

иноязычной артикуляции, акцентуации, интонации и транскрибирования;
1.3 3. сформировать и развить у студентов навык чтения иноязычного адаптированного и неадаптированного

текста разных жанров (художественного, публицистического, научно-популярного);
1.4 4. сформировать у студентов представление о грамматическом строе английского языка, обучить

использованию правил грамматики в устной и письменной речи, а также умению анализировать грамматические
явления в тексте;

1.5 5. расширить иноязычный активный и пассивный словарный запас студентов;
1.6 6. научить студентов говорению посредством развития навыков монологической речи (неподготовленной и

подготовленной в виде сообщения или презентации), диалогической речи (беседы) в ситуациях официального и
неофициального общения на любую социокультурную и политическую тему, а также навыка дискуссии;

1.7 7. сформировать навык аудирования аутентичной иноязычной речи в непосредственном общении и в
звукозаписи, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой и
контекстуальной догадки;

1.8 8. сформировать и развить у студентов навык продуктивной письменной речи нейтрального и официально-
делового характера в пределах изученного языкового материала с соблюдением норм орфографии и пунктуации
английского языка;

1.9 9. подготовить студентов к осуществлению трех видов перевода: письменного, устного, перевода с листа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Теория перевода
2.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.3 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.4 Преддипломная практика
2.2.5 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
необходимыми интеракциональными и контекстными знаниями; стандартными методиками поиска, анализа и обработки
языкового материала

ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации  коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего  коммуникативного контекста (время, место, цели и условия

взаимодействия)

:
о необходимости владеть основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания
применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста
основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
коммуникативного контекста

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
применять знания в конкретных ситуациях при работе с языковым материалом; использовать их для развития своего
общекультурного потенциала в контексте задач профессиональной деятельности.
фонетическими, лексическими, грамматическими знаниями, на различных языковых уровнях
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навыками использования общих методов лингвистики для описания конкретных форм и конструкций языка
ОПК-5: владением основными дискурсивными способами реализации  коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего  коммуникативного контекста (время, место, цели и условия
взаимодействия)

:
последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, ситуации и адресата
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)
приемами эффективного речевого общения в процессе выступления, ведения беседы в различных коммуникативных
сферах: социально-бытовой, научно-практической, официально-деловой,профессиональной
основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста
проектировать, конструировать, реализовывать коммуникацию
прогнозировать последствия своей речи с учетом особенностей жанра речи, ситуации и адресата
выбирать дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям
текущего коммуникативного контекста

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
использовать полученные знания в ходе последующего изучения дисциплин лингвистического цикла

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов

:
различать типы социокультурной коммуникации
пользоваться источниками информации различного рода для совершенствования профессиональной подготовки
адекватно и самостоятельно выбрать канал профессиональной коммуникации с учетом ситуации
о роли социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности
значимость профессиональных контактов в устной и письменной сфере общения для обогащения профессионального
опыта;
специфику социокультурной и межкультурной коммуникации в профессиональной деятельности
навыками общения в социальной среде

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
содержание основных разделов науки о языке, основные законы строения, развития и функционирования естественного
языка
о многоуровневом строении иностранного языка
применять систему лингвистических знаний

ОК-3: владением навыками социокультурной и межкультурной коммуникации,  обеспечивающими адекватность
социальных и профессиональных контактов

:
умениями соотносить полученную информацию с имеющимися знаниями и делать профессионально значимые выводы
полным арсеналом навыков социокультурной и межкультурной коммуникации, обеспечивающих адекватность социальных
и профессиональных контактов

ОПК-3: владением системой лингвистических знаний, включающей в себя знание  основных фонетических,
лексических, грамматических, словообразовательных  явлений и закономерностей функционирования изучаемого

иностранного языка,  его функциональных разновидностей

:
фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования
изучаемого иностранного языка
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 правила оформления монологического высказывания различной коммуникативной направленности; правила

подготовки и представления устной презентации; правила ведения дискуссии, споров, обсуждений; правила
оформления различных видов письменной речи (деловое письмо, эссе).
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3.2 Уметь:
3.2.1 осуществлять устную или письменную коммуникацию на английском языке; выражать собственное мнение по

любой социокультурной теме; понимать на слух аутентичный аудио- или видеотекст, записанный носителями
английского языка, содержащий  2-5% незнакомых слов, о значении которых можно догадаться; передать
содержание прочитанного и прослушанного текста с учетом коммуникативной сферы и коммуникативной
ситуации, высказать собственное суждение; письменно переводить тексты различных стилей и жанров;
осуществлять устный последовательный перевод и перевод с листа.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыком монологического и диалогического говорения с соблюдением фонетических, лексических и

грамматических норм английского языка, навыком публичного выступления на иностранном языке, навыком
аудирования, навыком письма, способами перевода.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. 1 СЕМЕСТР
1.1 Основы синтаксиса в английском языке /Пр/ 81
1.2 Основы синтаксиса в английском языке /Ср/ 81
1.3 Основы морфологии. Имя существительное /Пр/ 81
1.4 Основы морфологии. Имя существительное /Ср/ 81
1.5 Имя прилагательное /Пр/ 81
1.6 Имя прилагательное /Ср/ 81
1.7 Имя числительное /Пр/ 141
1.8 Имя числительное /Ср/ 121
1.9 Личные и неличные формы глагола /Пр/ 81

1.10 Личные и неличные формы глагола /Ср/ 121
1.11 Настоящее, прошедшее, будущее неопределенного вида /Пр/ 121
1.12 Настоящее, прошедшее, будущее неопределенного вида /Ср/ 121
1.13 Органы речи /Пр/ 141
1.14 Органы речи /Ср/ 121

Раздел 2. 2 СЕМЕСТР
2.1 Классификация гласных и согласных в английском языке /Пр/ 162
2.2 Классификация гласных и согласных в английском языке /Ср/ 122
2.3 Основные фонетические характеристики звуков и явлений в английском

языке /Пр/
162

2.4 Основные фонетические характеристики звуков и явлений в английском
языке /Ср/

182

2.5 Личность. Характер. Внешность. Семья, друзья, родственники /Пр/ 202
2.6 Личность. Характер. Внешность. Семья, друзья, родственники /Ср/ 122
2.7 Быт человека: распорядок дня /Пр/ 162
2.8 Быт человека: распорядок дня /Ср/ 62
2.9 Жилье, окружающая местность, типы жилья /Пр/ 202

2.10 Жилье, окружающая местность, типы жилья /Ср/ 122
2.11 Природа: времена года и природные явления /Пр/ 202
2.12 Природа: времена года и природные явления /Ср/ 122

Раздел 3. 3 СЕМЕСТР
3.1 Местоимение, типы, функции и употребление /Пр/ 63
3.2 Местоимение, типы, функции и употребление /Ср/ 113
3.3 Настоящее, прошедшее, будущее длительного вида /Пр/ 43
3.4 Настоящее, прошедшее, будущее длительного вида /Ср/ 113
3.5 Настоящее, прошедшее, будущее перфектного вида /Пр/ 43
3.6 Настоящее, прошедшее, будущее перфектного вида /Ср/ 113
3.7 Настоящее, прошедшее, будущее перфектно-длительного вида /Пр/ 43
3.8 Настоящее, прошедшее, будущее перфектно-длительного вида /Ср/ 113
3.9 Модальные глаголы и их эквиваленты /Пр/ 43

3.10 Модальные глаголы и их эквиваленты /Ср/ 113



стр. 6

3.11 Действительный и страдательный залог /Пр/ 53
3.12 Действительный и страдательный залог /Ср/ 113
3.13 Согласование времен. Прямая и косвенная речь /Пр/ 63
3.14 Согласование времен. Прямая и косвенная речь /Ср/ 113
3.15 Сложное дополнение /Пр/ 43
3.16 Сложное дополнение /Ср/ 103
3.17 Питание, продукты питания и еда /Пр/ 53
3.18 Питание, продукты питания и еда /Ср/ 83
3.19 Свободное время – любимые занятия и развлечения /Пр/ 53
3.20 Свободное время – любимые занятия и развлечения /Ср/ 83
3.21 Здоровье и самочувствие /Пр/ 53
3.22 Здоровье и самочувствие /Ср/ 83
3.23 Город и транспорт, поездки и путешествия /Пр/ 53
3.24 Город и транспорт, поездки и путешествия /Ср/ 83
3.25 Учеба, система образования и виды учебных заведений /Пр/ 53
3.26 Учеба, система образования и виды учебных заведений /Ср/ 83
3.27 Основы теории интонации. Интонирование предложений /Пр/ 53
3.28 Основы теории интонации. Интонирование предложений /Ср/ 83
3.29 Воспроизведение аудиотекстов /Пр/ 53
3.30 Воспроизведение аудиотекстов /Ср/ 93
3.31  /Экзамен/ 363

Раздел 4. 4 СЕМЕСТР
4.1 Личность. Характер. Внешность. Здоровый образ жизни /Пр/ 64
4.2 Личность. Характер. Внешность. Здоровый образ жизни /Ср/ 174
4.3 Средства массовой информации /Пр/ 64
4.4 Средства массовой информации /Ср/ 174
4.5 Современные средства связи /Ср/ 164
4.6 Великобритания. Лондон /Пр/ 64
4.7 Великобритания. Лондон /Ср/ 164
4.8 Артикли. Система времен /Пр/ 64
4.9 Артикли. Система времен /Ср/ 84

4.10 Современные средства связи /Пр/ 64
4.11 Условные предложения /Пр/ 84
4.12 Условные предложения /Ср/ 44
4.13 Сослагательное наклонение. Способы выражения нереального действия  /Пр/ 84
4.14 Сослагательное наклонение. Способы выражения нереального действия  /Ср/ 84
4.15 Короткие рассказы американских и английских авторов /Пр/ 84
4.16 Короткие рассказы американских и английских авторов /Ср/ 44
4.17  /Экзамен/ 364

Раздел 5. 5 СЕМЕСТР
5.1 Путешествия /Пр/ 85
5.2 Путешествия /Ср/ 185
5.3 Отель /Пр/ 85
5.4 Отель /Ср/ 165
5.5 Посещение магазинов /Пр/ 85
5.6 Посещение магазинов /Ср/ 145
5.7 Бытовое обслуживание /Пр/ 85
5.8 Бытовое обслуживание /Ср/ 125
5.9 Система времен. Согласование времен. Косвенная речь. Глаголы, передающие

слова автора /Пр/
85

5.10 Система времен. Согласование времен. Косвенная речь. Глаголы, передающие
слова автора /Ср/

125

5.11 Модальные глаголы /Пр/ 85
5.12 Модальные глаголы /Ср/ 125
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5.13 Статьи из Интернет-изданий и газет /Пр/ 125
5.14 Статьи из Интернет-изданий и газет /Ср/ 125
5.15 Короткие рассказы американских и английских авторов /Пр/ 125
5.16 Короткие рассказы американских и английских авторов /Ср/ 125

Раздел 6. 6 СЕМЕСТР
6.1 Вербальная и невербальная коммуникация /Пр/ 126
6.2 Вербальная и невербальная коммуникация /Ср/ 66
6.3 Профессия и карьера /Пр/ 126
6.4 Профессия и карьера /Ср/ 66
6.5 Простое предложение. Грамматический анализ /Пр/ 126
6.6 Простое предложение. Грамматический анализ /Ср/ 26
6.7 Классификация частей речи и членов предложения /Пр/ 126
6.8 Классификация частей речи и членов предложения /Ср/ 56
6.9 Знаменательные части речи /Пр/ 66

6.10 Знаменательные части речи /Ср/ 26
6.11 Орфография, словообразование и пунктуация английского языка /Пр/ 66
6.12 Орфография, словообразование и пунктуация английского языка /Ср/ 56
6.13 Правила написания эссе /Пр/ 66
6.14 Правила написания эссе /Ср/ 56
6.15 Аудирование художественного и публицистического текста /Пр/ 66
6.16 Аудирование художественного и публицистического текста /Ср/ 56
6.17  /Экзамен/ 366

Раздел 7. 7 СЕМЕСТР
7.1 Правовая система в англоязычных странах /Пр/ 117
7.2 Правовая система в англоязычных странах /Ср/ 87
7.3 Бизнес и финансы /Пр/ 117
7.4 Бизнес и финансы /Ср/ 107
7.5 Неличные формы глагола /Пр/ 107
7.6 Неличные формы глагола /Ср/ 87
7.7 Служебные части речи /Пр/ 107
7.8 Служебные части речи /Ср/ 127
7.9 Правила оформления делового письма разных типов /Пр/ 107

7.10 Правила оформления делового письма разных типов /Ср/ 127
7.11 Написание отчетной документации /Пр/ 107
7.12 Написание отчетной документации /Ср/ 117
7.13 Аудирование текстов деловой тематики /Пр/ 107
7.14 Аудирование текстов деловой тематики /Ср/ 117

Раздел 8. 8 СЕМЕСТР
8.1 Актуальные вопросы внутренней и внешней политики /Пр/ 128
8.2 Актуальные вопросы внутренней и внешней политики /Ср/ 298
8.3 Мировая экономика и процесс глобализации /Пр/ 128
8.4 Мировая экономика и процесс глобализации /Ср/ 298
8.5 Трансформации генерализации и конкретизации /Пр/ 128
8.6 Трансформации генерализации и конкретизации /Ср/ 148
8.7 Трансформации смыслового развития /Пр/ 128
8.8 Трансформации смыслового развития /Ср/ 128
8.9 Трансформация замены /Пр/ 128

8.10 Трансформация замены /Ср/ 128
8.11 Трансформация перестановки /Пр/ 128
8.12 Трансформация перестановки /Ср/ 128
8.13  /Экзамен/ 368

Раздел 9. 9 СЕМЕСТР
9.1 Охрана окружающей среды /Пр/ 289
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9.2 Охрана окружающей среды /Ср/ 89
9.3 Социальные проблемы современного общества /Пр/ 289
9.4 Социальные проблемы современного общества /Ср/ 89
9.5 Проблемы  межкультурного общения и этнической толерантности /Пр/ 289
9.6 Проблемы  межкультурного общения и этнической толерантности /Ср/ 89
9.7  /Экзамен/ 369

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине включает:
1) контроль знаний о фонетическом строе английского языка: описание артикуляционных характеристик
английских звуков по месту их образования и способу произнесения; транскрибирование английских слов и фраз;
интонирование предложений с указанием фразового ударения;
2) контроль фонетических навыков: воспроизведение скороговорок на английском языке; воспроизведение отрывка
аудиотекста с имитацией интонации и произношения диктора; чтение вслух англоязычного текста;
3) контроль навыка чтения: чтение вслух англоязычного текста; чтение текста с извлечением фактической,
лингвистической, специфической информации;
4) контроль лексического навыка: выполнение устных и письменных упражнений, включающих изучаемую лексику
(сопоставление слова или устойчивого выражения и его англоязычной дефиниции; формулирование толкования единиц
изучаемого лексического материала; заполнение пропусков в тексте, используя изучаемую лексику и др.); тестирование
лексического минимума в рамках изучаемой тематики (диктант; тестирование с множественным выбором и др.);
5) контроль навыков аудирования: аудирование художественного текста, радиопрограмм, видео с извлечением
фактической, лингвистической, специфической информации; передача (в устной или письменной форме) содержания
аудиотекста после двукратного предъявления; подготовка транскрипта аудио- или видеотекста продолжительностью
звучания до 5 мин.;
6) контроль навыков письма: выполнение письменных упражнений, включающих изучаемый материал; диктант;
изложение; эссе; составление деловых писем и резюме;
7) контроль навыка говорения: пересказ (в письменной или устной форме) художественного или публицистического
текста с выражением собственного мнения; участие в обсуждении на тему в рамках изучаемой проблематики; контроль
умения вступить в дискуссию и отстоять свою точку зрения (привести не менее 3-х аргументов); критический обзор
аутентичной газетной или журнальной статьи (подбирается преподавателем) в рамках изученной тематики;
8) контроль навыков перевода: перевод с листа; абзацно-фразовый перевод англоязычного аудиотекста (средний
уровень); письменный перевод текста с английского языка на русский, содержащего переводческие трудности, изученные в
рамках модуля «Письменный перевод» (7-8 семестры).

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
The English Language
The future of English
Some facts about English

Hot Issues
What will our life be like?
Chips are changing the world
What does the future hold?
Why are we so excited about the Internet?
We may have no choice
Arthur Clarke predicts
The Earth is our home
What shall we do with our packed planet?
"Smog" was invented in Britain
Do we live to eat?
There is a danger hanging over your life
Game of chance

Mass Media
What is news?
American press
Newspaper wars
Hooked on the Net
What kind of viewer are you?

Hobbies and Pastimes
What is a hobby?
Video games
The future of travelling
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Countries and Cities
Scotland: the land of lochs and legends
What does the Queen do?
The new face of London
The Tower of London
St Paul's Cathedral
London's East End
Madam Tussaud's
The White House
New York
The Statue of Liberty
From the history of New York
Australia
Canada
Some facts about Moscow

Literature and Arts
The future of the book — if it has a future
On books and reading
The Globe Theatre
Robert Burns
Mark Twain
Michelangelo
William Hogarth
Abstract art
Pablo Picasso
Beethoven —
Theatre and cinema in Britain
Steven Spielberg: movie wizard
Leonardo DiCaprio

Science and Scientists
Great inventions
The gene revolution
Miniature revolution

Sports
In-line roller-skating
Snowboarding
Surfs up!
Sport and competition in Britain
Baseball

Customs and Traditions
Traditions and customs in Britain
Time for tea
British character
Halloween
April Fool's Day
Holidays in the USA
Happy birthday, America
Columbus Day

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ РУБЕЖНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

СТРУКТУРА ТЕСТОВ:

Вопросы 1 – 5: аудирование (текст объемом   800 печ. зн.)

Вопросы 6 – 10: чтение (текст объемом   1 500 печ. зн.)

Вопросы 11 – 20: лексика
Вопросы 21 – 50: грамматика

TEST # 1
Variant I
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Tasks 1-5. Listen to the text and choose correct answers to the following questions.
1. What type of school is Eton?
A. Public school for girls.
B. Public school for boys.
C. Private school of a mixed type.
D. Public school both for boys and girls.
2. What families do the students of Eton mainly come from?
A. Mainly from working class families.
B. Mainly from middle-class families.
C. Mainly from upper-class families.
D. Mainly children from the families of well-known sportsmen.
3. How long do students stay at Eton?
A. for four years (between the ages of 10-14)
B. for three years ( between the ages of 11-14)
C. for six tears (between the ages of 12-18)
D. for five years (between the ages of 13-18)
4. What is special about the tutorial system of Eton?
A. Pupils have the opportunity to choose tutors to their taste.
B. Nothing special, it’s much like in any Russian school.
C. Academic tutors don’t supervise students’ work.
D. It is extremely expensive.
5. How do students enjoy their spare time at Eton?
A. They are allowed to visit their parents.
B. They can choose from a great number of activities: sculpture, sports, music, etc.
C. They don’t usually have spare time.
D. They eat and sleep a lot.

Tasks 6- 10. Read the text and choose the correct answers to the following questions.
Being a welcome guest.
When people in the US have company or when they’re invited to formal or informal get-togethers, they usually make a point of
trying to make others feel comfortable and relaxed. On the whole, they tend to be informal. Men shake hands, but usually only
when they’re introduced. Male friends and business associates who haven’t seen each other for a long time may shake hands when
they say hello.
Women usually don’t shake hands when being introduced to each other. When a woman and a man are introduced, shaking hands is
up to the woman.
Americans rarely shake hands to say goodbye, except on business occasions.
American women are used to being independent. They are used to going to different places by themselves, earning their own
money, and often living alone. Sometimes they will ask men for help, but they usually don’t want to be protected. Since the
women’s movement started, it’s not always clear whether women expect men to open doors or help them into their coats. American
women may start conversations with men or even ask them to dance.
There are a lot of Americans who don’t smoke or drink, and many who don’t want people to do those things in their houses. It’s
always better to ask before you bring alcohol to a dinner or before you light up a cigarette, if you’re with people you don’t know
very well. Nonsmokers have become more militant about smoking in public places. Many restaurants, for instance, have established
special sections for smokers.
House guests may bring gifts when they come to visit, and they often offer to help in some way. As a guest, you may want to ask
your host or hostess if there’s anything you can do to help in the kitchen. In many cases, the gesture is more important than actually
helping. You may also want to take your friends out to dinner at the end of your stay, but it’s not expected for you to do so.

6. What do people in the USA do when they have company or when they’re invited to formal or informal get-togethers?
A. They don’t usually make a point of trying to feel comfortable and relaxed.
B. They feel very formal and tense.
C. They try to make others feel comfortable and relaxed.
D. They get relaxed and comfortable without paying much attention to others.
7. When do men usually shake hands?
A. To say goodbye.
B. Every time they meet, to say hello and goodbye.
C. When they see a beautiful woman.
D. Usually only when they’re introduced or haven’t seen each other for a long time.
8. What are American women used to?
A. To being independent.
B. To going to different places with men, spending their money.
C. To asking men for help.
D. To being protected.
9. Why is it necessary to ask the host if you may smoke or bring some alcohol when you are invited to some place?
A. Because the guests may get very drunk or smoked.
B. Because the host usually has a lot of alcohol and cigarettes at home.
C. Because it’s polite to ask such questions.
D. Because there may be people who don’t smoke or drink and the host wouldn’t like you to do these things in his house.
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10.Will it be polite to ask the host or the hostess if he or she needs any help?
A. Yes, but the gesture is more important than actually helping.
B. No, he or she is able to do everything him/herself.
C. Only sometimes, when the host is not well.
D. Never, you’ll offend the host.

Tasks 11-20. Fill in the blanks with the appropriate words or word-combinations.
11. Your father’s second wife is your … .
A. aunt
B. niece
C. mother-in-law
D. stepmother
12. Your mother’s niece is your … .
A. sister
B. sister-in-law
C. cousin
D. stepsister
13. Your brother’s wife is your … .
A. stepsister
B. niece
C. mother-in-law
D. sister-in-law
14. My sister-in-law works at one of the most famous hospitals in our city. She is a …
A. physicist
B. physician
C. waitress
D. geologist
15. What are you going to do when you … school?
A. complete
B. conclude
C. leave
D. graduate from
16. After he’d graduated from the university he became a (an) … .
A. senior
B. aspirant
C. postgraduate
D. undergraduate
17. He looks so happy. He’s just … the exam.
A. failed
B. sat for
C. passed
D. taken part in
18. She works and studies. She is a … student.
A. full-time
B. graduate
C. part-time
D. principal
19. After 3 years of studies and successful final examinations at British or American university you can get your first degree - … .
A. Ph. D.
B. B. A.
C. M. A.
D. D. Sc.
20. At the end of each term students pass … .
A. graduation papers
B. credit tests
C. entrance exams
D. final exams

Tasks 21-50. Fill in the blanks with the appropriate grammar forms.

21. These exercises are very good. Prepare … at home.
A. it
B. them
C. their
D. its
22. This engineer lives in our house. I know … well.
A. them
B. it
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C. him
D. his
23. My sister is a teacher. These boys and girls are … pupils.
A. her
B. his
C. she
D. their
24. This is a room. … walls are green.
A. Her
B. It
C. Their
D. Its
25. Sit down, Peter. … mark is “good”.
A. My
B. His
C. Your
D. You
26. Where … the money? I’m going shopping.
A. are
B. were
C. is
D. has
27. Politics … her.
A. don’t interest
B. isn’t interest
C. not interest
D. doesn’t interest
28. Two more … were brought to our zoo last year.
A. wolfs
B. wolves
C. wolvs
D. wolfes
29. These … are made of steel.
A. keyes
B. keies
C. key
D. keys
30. Yesterday I … much work to do.
A. has
B. was
C. had
D. will have
31. My niece … a psychologist in two years.
A. will be
B. will have
C. is
D. was
32. She … little money, so she usually buys cheap things.
A. have
B. is
C. haves
D. has
33. He … a first year student now.
A. was
B. is
C. has
D. will be
34. I usually … coffee for breakfast.
A. has
B. have
C. am
D. will have
35. The shops were very crowded. … a lot of people there.
A. There are
B. There was
C. There were
D. There will be
36. … a bookshop near here? Yes, there is one in Hill Street.
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A. There is
B. There was
C. Are there
D. Is there
37. Look at the sky. … a storm in some minutes.
A. There will be
B. There is
C. There was
D. Is there
38. He has very … knowledge of the matter, don’t ask him for advice.
A. much
B. little
C. few
D. many
39. I have so … things to do that I don’t know which to do first.
A. few
B. a few
C. many
D. little
40. I have … time, so I can’t go with you.
A. much
B. many
C. few
D. little
41. He didn’t sell very many books. That’s why he never made … money.
A. many
B. little
C. few
D. much
42. Charlie has never seen … like that place except in films.
A. some
B. anything
C. any
D. nothing
43. The question was so difficult that … could answer it.
A. anybody
B. somebody
C. everybody
D. nobody
44. Give me … to read, please. – With pleasure.
A. something
B. everything
C. anything
D. nothing
45. Has … in this group got a dictionary?
A. some
B. somebody
C. any
D. anybody
46. Ann … her hair every day or so.
A. do wash
B. wash
C. washes
D. washing
47. An atheist … in God.
A. doesn’t believe
B. don’t believe
C. believes
D. not believes
48. How often … to the cinema?
A. you go
B. do you go
C. do go you
D. go you
49. He … college from September to May every year.
A. attend
B. attends
C. do attend
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D. does attend
50. Ralph and his wife … in Los Angeles.
A. live
B. lives
C. does live
D. living
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Тинякова Е.А. Материалы по английскому языку (уровни intermediate, upper
-intermediate): методическая литература

М., Берлин: Директ-Медиа,
2015
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=270461

Л1.2 Кудисова Е.А. Learn, Test and Practise Your Grammar = Теория, тестовые и
практические задания по грамматике английского языка:
учебное пособие по практической грамматике для студентов
I–II курсов языковых факультетов: учебники и учебные
пособия для ВУЗов

М., Берлин: Директ-Медиа,
2015
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=427888

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Шевелёва С.А. Грамматика английского языка: учебное пособие М.: Юнити, 2015
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114804

Л2.2 Жулидов С. Б. American Law: учебное пособие: Учебники и учебные
пособия для ВУЗов

М.: Юнити-Дана, 2015
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=114568&sr=1

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
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интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
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51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


