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Цель и задачи дисциплины 

Цель: основной целью курса является овладение студентами-юристами коммуникативной 

компетенцией, которая в дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в различных 

областях профессиональной деятельности, научной и практической работе, в общении с зарубеж-

ными партнерами, для самообразовательных и других целей. 

Задачи:  

- чтение профессиональной литературы разных функциональных стилей и жанров;  

- умение принимать участие в беседе повседневного и профессионального характера;  

- выражать обширный реестр коммуникативных намерений;  

- владеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила рече-

вого этикета, и понимать на слух;  

- владеть основными видами делового письма; 

- знание языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких 

аспектах как фонетика, лексика и грамматика; 

- умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном языке; 

- знакомство с основами перевода литературы по специальности; 

- знание национальной культуры, а также культуры общения стран изучаемого языка. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к Блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)», Базовая часть. Для освоения дисциплины требуютсябазовыезнания и умения по 

иностранному языку, приобретенные во время получения предыдущего образования. Учебная 

дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» способствует успешному освоению та-

ких дисциплин, как Иностранный язык, Криминалистика. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесённых с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-5 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Знает Умеет Владеет 

- фонетические, лексические, 

грамматические аспекты изу-

чаемого языка как системы; 

-иностранный язык в объеме, 

достаточном для устной и 

письменной коммуникации в 

рамках решения задач меж-

личностного и межкультурно-

го взаимодействия. 

- использовать иностранный 

язык в межличностном об-

щении, учебной деятельно-

сти; 

- грамотно использовать 

иностранный язык в устной 

и письменной речи для ре-

шения социально-

коммуникативных задач в 

бытовой, культурной, сфе-

рах деятельности. 

 

- продуктивной устной и 

письменной речью офици-

ального и нейтрального ха-

рактера в пределах изученно-

го языкового материала. 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 



 

-принципы и технологии, ме-

тоды и средства самоорганиза-

ции и самообразования; 

-основы и структуру самостоя-

тельной работы, принципы 

конспектирования устных со-

общений, организацию спра-

вочно- информационной дея-

тельности, правила написания 

рефератов. 

-понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, кон-

спектировать устные сообще-

ния, обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

-организовывать индивидуаль-

ную справочно-

информационную деятель-

ность;  

-применять правила написания 

рефератов. 

 

-основами и структурой са-

мостоятельной работы, навы-

ками конспектирования уст-

ных сообщений, способно-

стью к обобщению, анализу, 

восприятию информации;  

-навыком логического по-

строения письменной и уст-

ной речи;  

-навыками самостоятельного 

написания рефератов. 

Компетенция ОПК-7 

способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке 

Знает Умеет Владеет 

- основные грамматические 

конструкции изучаемого языка, 

характерные для юридических 

текстов; 

- основную профессиональную 

терминологию по юриспруден-

ции на иностранном языке; 

- идиоматические выражения, 

клише, обслуживающие ситуа-

ции общения в рамках профес-

сионально-ориентированных 

тем. 

- читать и понимать иноязыч-

ные тексты по профилю подго-

товки; 

- письменно и устно перево-

дить тексты профессиональной  

тематики; 

- составлять основные деловые 

документы на иностранном 

языке; 

- использовать знания ино-

странных языков для изучения 

зарубежных источников, науч-

ной литературы. 

- навыками работы с зару-

бежной юридической литера-

турой, в том числе с деловы-

ми документами; 

- основными правилами 

оформления деловой коррес-

понденции и документации; 

- Навыками сбора, обобщения 

и анализа информации на 

иностранных языках по юри-

дической тематике. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Зачетные единицы: 4 

Количество часов: 144 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
(по направлению по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция) 

 

Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

очная очная 

ускоренная 

заочная заочная 

ускоренная 

очно-

заочная 

очно-

заочная 

ускоренная 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 144 (4) 



 

Семестр 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 

Контактная 

работа  

36 36 16 16 10 12 14 22 26 28 

в том числе:           

занятия 

лекционного 

типа 

          

занятия 

семинарского 

типа  

34 32 14 12 8 8 10 20 22 24 

промежуточная 

аттестация  

2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 

Самостоятельная 

работа  

36 4 56 24 94 15 121 50 14 84 

Самостоятельная 

работа 

(промежуточная 

аттестация)  

 32  32 4 9 9  32 32 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачёт экзамен зачёт с 

оценкой 

экзамен зачёт экзамен экзамен зачет экзамен экзамен 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от-

ведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» 

очная форма обучения 
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1 What is law? (Что такое закон?) 10 - 5 - 5 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

2 Political system of Great Britain 

(Политическая система 

Великобритании) 

10 - 5 - 5 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

3 Political system of the USA 

(Политическая система США) 

10 - 5 - 5 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

4 Political system of Russia 

(Политическая система России) 

9 - 4 - 5 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 



 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» 

очная (ускоренная) форма обучения 

5 Judicial system of the UK 

(Судебная система Британии) 

10 - 4 - 6 Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

6 Court system of the USA 

(Судебная система США) 

10 - 5 - 5 УО/КР ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

7 The legal profession 

(Юридические профессии) 

11 - 6 - 5 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 
 Зачет 2 2     

8 Criminal Law(Уголовное право) 5 - 5 - - УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

9 Family Law (Семейное право) 5 - 5 - - УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

10 Business visits (Визит зарубежно-

го партнера) 

6 - 5 - 1 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

11 Communication in business (Со-

ставление деловых писем и их 

виды) 

6 - 5 - 1 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

12 Capital punishment (Высшая мера 

наказания). 

6 - 5 - 1 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

13 Customs control (Пограничный и 

таможенный контроль) 

6 - 5 - 1 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

 Экзамен 36 4 32   

 Итого: 144 72 72   
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1 What is law? (Что такое закон?) 10 - 2 - 8 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

2 Political system of Great Britain 

(Политическая система 

Великобритании) 

10 - 2 - 8 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

3 Political system of the USA 

(Политическая система США) 

10 - 2 - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

4 Political system of Russia 

(Политическая система России) 

10 - 2 - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

5 Judicial system of the UK 

(Судебная система Британии) 

10 - 2 - 8 Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

6 Court system of the USA 

(Судебная система США) 

10 - 2 - 8 УО/КР ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

7 The legal profession 

(Юридические профессии) 

10 - 2 - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 



 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» 

заочная форма обучения 

 

 Зачет с оценкой 2 2    

8 Criminal Law(Уголовное право) 6 - 2 - 4 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

9 Family Law (Семейное право) 6 - 2 - 4 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

10 Business visits (Визит зарубежно-

го партнера) 

6 - 2 - 4 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

11 Communication in business (Со-

ставление деловых писем и их 

виды) 

6 - 2 - 4 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

12 Capital punishment (Высшая мера 

наказания). 

6 - 2 - 4 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

13 Customs control (Пограничный и 

таможенный контроль) 

6 - 2 - 4 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

 Экзамен 36 4 32   

 Итого: 144 32 112   
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1 What is law? (Что такое закон?) 15 - 2 - 13 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

2 Political system of Great Britain 

(Политическая система 

Великобритании) 

14 - - - 14 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

3 Political system of the USA 

(Политическая система США) 

15 - 2 - 13 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

4 Political system of Russia 

(Политическая система России) 

14 - - - 14 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

5 Judicial system of the UK 

(Судебная система Британии) 

15 - 2 - 13 Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

6 Court system of the USA 

(Судебная система США) 

14 - - - 14 УО/КР ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

7 The legal profession 

(Юридические профессии) 

15 - 2 - 13 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 
 Зачет 6 2 4   

8 Criminal Law(Уголовное право) 3 - - - 3 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 



 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» 

Заочная (ускоренная) форма обучения 

 

9 Family Law (Семейное право) 3 - - - 3 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

10 Business visits (Визит зарубежно-

го партнера) 

4 - 2 - 2 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

11 Communication in business (Со-

ставление деловых писем и их 

виды) 

5 - 2 - 3 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

12 Capital punishment (Высшая мера 

наказания). 

4 - 2 - 2 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

13 Customs control (Пограничный и 

таможенный контроль) 

4 - 2 - 2 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

 Экзамен 13 4 9   

 Итого: 144 22 122   

№ Название раздела, темы 
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1 What is law? (Что такое закон?) 15 - 2 - 13 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

2 Political system of Great Britain 

(Политическая система 

Великобритании) 

13 - - - 13 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

3 Political system of the USA 

(Политическая система США) 

13 - - - 13 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

4 Political system of Russia 

(Политическая система России) 

13 - - - 13 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

5 Judicial system of the UK 

(Судебная система Британии) 

16 - 2 - 14 Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

6 Court system of the USA 

(Судебная система США) 

8 - - - 8 УО/КР ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

7 The legal profession 

(Юридические профессии) 

10 - 2 - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

8 Criminal Law(Уголовное право) 8 - - - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

9 Family Law (Семейное право) 3 - - - 3 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

10 Business visits (Визит зарубежно-

го партнера) 

9 - 2 - 7 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

11 Communication in business (Со- 7 - - - 7 УО ОК-5, ОК-



 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» 

очно-заочная форма обучения 

 

ставление деловых писем и их 

виды) 

7, ОПК-7 

12 Capital punishment (Высшая мера 

наказания). 

9 - 2 - 7 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

13 Customs control (Пограничный и 

таможенный контроль) 

7 - - - 7 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

16 Экзамен 13 4 9   

 Итого: 144 14 130   

№ Название раздела, темы 
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1 What is law? (Что такое закон?) 10 - 2 - 8 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

2 Political system of Great Britain 

(Политическая система 

Великобритании) 

10 - 2 - 8 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

3 Political system of the USA 

(Политическая система США) 

10 - 2 - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

4 Political system of Russia 

(Политическая система России) 

10 - 4 - 6 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

5 Judicial system of the UK 

(Судебная система Британии) 

11 - 4 - 7 Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

6 Court system of the USA 

(Судебная система США) 

11 - 4 - 7 УО/КР ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

7 The legal profession 

(Юридические профессии) 

8 - 2 - 6 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 
 Зачет 2 2    

8 Criminal Law(Уголовное право) 6 - 2 - 4 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

9 Family Law (Семейное право) 8 - 4 - 2 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

10 Business visits (Визит зарубежно-

го партнера) 

4 - 4 - 2 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

11 Communication in business (Со-

ставление деловых писем и их 

виды) 

6 - 4 - 2 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

12 Capital punishment (Высшая мера 

наказания). 

6 - 4 - 2 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 



 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции 

(английский)» 

очно-заочная (ускоренная) форма обучения 

 

13 Customs control (Пограничный и 

таможенный контроль) 

6 - 4 - 2 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

16 Экзамен 36 4 32   

 Итого: 144 48 96   

№ Название раздела, темы 

В
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1 What is law? (Что такое закон?) 9 - 1 - 8 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

2 Political system of Great Britain 

(Политическая система 

Великобритании) 

8 - 2 - 6 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

3 Political system of the USA 

(Политическая система США) 

8 - 2 - 6 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

4 Political system of Russia 

(Политическая система России) 

8 - 2 - 6 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

5 Judicial system of the UK 

(Судебная система Британии) 

8 - 2 - 6 Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

6 Court system of the USA 

(Судебная система США) 

8 - 2 - 6 УО/КР ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

7 The legal profession 

(Юридические профессии) 

10 - 2 - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

8 Criminal Law(Уголовное право) 8 - 2 - 6 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

9 Family Law (Семейное право) 8 - 2 - 6 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

10 Business visits (Визит зарубежно-

го партнера) 

7 - 1 - 6 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

11 Communication in business (Со-

ставление деловых писем и их 

виды) 

10 - 2 - 8 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

12 Capital punishment (Высшая мера 

наказания). 

8 - 2 - 6 КР/Т ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

13 Customs control (Пограничный и 

таможенный контроль) 

8 - 2 - 6 УО ОК-5, ОК-

7, ОПК-7 

 Экзамен 36 4 32   

 Итого: 144 28 116   



 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. What is law? (Что такое закон?): базовые термины. 

Страдательныйзалог.               

 

Тема 2. Political system of Great Britain (Политическая система Великобритании). 

Оборот therebeв различных временных конструкциях. 

 

Тема 3.  Political system of the USA (Политическая система США): система сдержек и проти-

вовесов. Прямая и косвенная речь. Согласование времен в английском языке. 

 

Тема 4. Political system of Russia (Политическая система России). 

Продолженные времена. 

 

Тема5. Judicial system of the UK (Судебная система Британии): полиция, суды Англии и 

Уэльса. 

Условное наклонение нулевого типа. 

 

Тема 6. Court system of the USA (Судебная система США): полиция, высшее образование для 

полицейских, суды, Верховный суд. 

Условное наклонение первого типа. Придаточные предложения условия и времени. 

 

Тема 7. The legal profession (Юридические профессии). 

Условное наклонение второго типа (будущее). 

 

Тема 8. Criminal Law (Уголовное право): гражданские и уголовные дела, виды преступлений, 

преступники. 

Условное наклонение третьего типа (прошлое). 

 

Тема 9. Family Law (Семейное право). 

Неопределенная форма глагола. 

 

Тема10. Business visits (Визит зарубежного партнера): назначение/ отмена встречи, совеща-

ние, проверка документов, оказание первой помощи. 

Герундий. 

 

Тема11. Communication in business (Составление деловых писем и их виды): оформление де-

лового письма, письмо-запрос, письмо-предложение, письмо-жалоба, иск, реферирование, теле-

фонный разговор. 

Основы делового стиля в английской устной и письменной речи. Пунктуация. 

 

Тема 12. Capital punishment (Высшая мера наказания): система наказаний. 

Определенный и неопределенный артикль. 

 

Тема 13. Customs control (Пограничный и таможенный контроль): артикль с именами собст-

венными и с географическими названиями. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине (модулю). 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 



 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников и т.д. 

в ходе подготовки к занятиям семинарского типа, выполнение заданий для самостоятельного изу-

чения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам занятий семинарского типа, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны все 

основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое внимание на во-

просы и задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изуче-

ния, подобрать литературу, источники. При необходимости нужно проконсультироваться с препо-

давателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть оформлено в виде доклада, рефера-

та, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование темы или раздела дисци-

плины 

Вопросы для самопроверки 

Общая и профессиональная грамматика. 

 

Тесты множественного выбора в к/к. 

 
Разговорные темы. 

 

Устные собеседования и опросы. 

Темы: 
1. Человек в сфере профессионального об-

щения. Имидж и профиль. 

2. Основы вербальной и невербальной ком-

муникации. 

3. Межкультурная коммуникация. 

4. Проведение переговоров (тематика, эти-

кет, основные приемы ведения перегово-

ров) 

5. Собрания. Цели, задачи, преимущества. 

Повестка дня и протокол. Стиль проведения 

собраний. 

 
Профессиональные темы.  

 

Устные собеседования и опросы, подго-

товка 

презентации к конференциям. 

Темы:  
1) Профессии в сфере юриспруденции.  

2) Высшая мера наказания: за и против. 

3) Система сдержек и противовесов. 

Профессиональная письменная коммуника-

ция.  

 

Составление деловых документов  
Письменное деловое общение. Типы дело-

вой переписки и документации.  

Примеры документов:  

Деловое письмо, документы для подачи за-

явления на работу, повестка дня и протокол 

собрания, запросы и предложения, иск, от-

четы, электронная почта 



 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. What is law? 

2. Law and state. 

3. Law system: international comparison. 

4. Law and economic crimes in Europe. 

5. Political system of the UK. 

6. Political system of the USA. 

7. The system of checks and balances. 

8. The Russian Federation. 

9. Courts of England and Wales. 

10. Police of the UK. 

11. Identification of suspects. 

12. Cross-examination. 

13. The Metropolitan police force of London. 

14. Scotland Yard. 

15. The criminal justice system of the USA. 

16. Structure of the American police. 

17. The Federal Bureau of investigation. 

18. Police brutality. 

19. The legal professions. 

20. Barristers and solicitors. 

21. Entering the profession. 

22. Bodyguards. 

23. Criminal and civil cases. 

24. A man missing. 

25. Shop-lifting. 

26. Checking papers. 

27. A foreigner in a trouble. 

28. A road accident. 

29. Interpol. 

30. Organized crime and drugs. 

31. Marriage law. 

32. Juvenile delinquency. 

33. Making / Cancelling an appointment.  

34.  Telephone conversation.  

35. Asking the way. 

36. Capital punishment. 

37. Prison population. 

38. Crime wave in prisons. 

39. Human rights. 

40. Going through the security check.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся предусмат-

ривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий (в виде тренингов, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой. Во 

время практических занятий и самостоятельной подготовки обучающимся обеспечивается доступ 

к сети Интернет. 



 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и анализа учеб-

ники, учебные пособия, публикации, раскрывающие содержание основных положений дисципли-

ны, а также перечень нормативно-правовых и ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с пла-

ном занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и аргументированным. 

Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в учебной и на-

учной литературе, сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необ-

ходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. Привет-

ствуется использование интернет-ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами домашних 

заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная работа студентов 

предполагает изучение теоретического и практического материала по вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный под-

ход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы препо-

даватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель задания, его со-

держание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результа-

там работы, критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 

встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – адрес 

(URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригинальный автор-

ский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная 

работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как правило, 

публикуются на специализированных тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается 

автор, выходные данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, 

тексты лекций и т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзо-

ры. Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты по-

священы разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, 

где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдерживает 

никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В ос-

тальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет 

– это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, посвященных рассмотре-

нию изучаемого материала. В интернете огромное количество словарей и энциклопедий, исполь-

зование которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов вла-

сти, справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и справочная 

информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два основ-

ных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе с книгой вна-

чале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, содержанием предисловия или 

введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рас-

сматриваются в книге. Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать материал 

от начала до конца, чтобы получить о нем цельное представление. При повторном чтении проис-

ходит постепенное глубокое осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и 

позитивного в нем, выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. 

д. Правилом при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 



 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной рабо-

ты организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий кон-

троль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на за-

чете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых мате-

риалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности заданий и огова-

риваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое испытание 

составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не освещен-

ное в ходе семинарских занятий, опираясь на содержание курса и задания для самостоятельной 

работы. В качестве заданий для самостоятельной работы выступают темы творческих заданий, 

практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. Сначала оз-

накомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. 

При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, ко-

торый должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не 

старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собст-

венными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными наблюдениями, при-

мерами. 

При выполнении ииндивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изуче-

ния, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем необходимо по данным 

источникам найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в ви-

де доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад –это сообщениепозаданной теме, с целью внести знания из дополнительной литера-

туры, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоя-

тельной работы с научной литературой, познавательный интерескнаучному позна-

нию.Темадоклададолжнабытьсогласованна с преподавателем и соответствовать теме заня-

тия.Материалы при его подготовке, должнысоответствовать научно-методическимтребованиям 

ибытьуказанывдокладе.Необходимособлюдатьрегламент,оговоренный при получении зада-

ния.Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся наддок-

ладом, презентацией включает отработку навыков ораторства и умения организоватьипроводить 

диспут. 

Студентв ходе работы по презентации доклада отрабатываетумение ориентироваться в ма-

териале, самостоятельно обобщить материал, делатьвыводы и отвечать на дополнительные вопро-

сы слушателей. 

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом встрогоотведенное время пре-

подавателем, ивсрок.  

 



 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчикиисодокладчики - основные действующиелица. Онивомногом определяют со-

держание, стиль, активность данного занятия. Сложностьв том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь:сообщать новую информацию, использовать технические средства, знать и 

хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отве-

чать на вопросы, четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 

мин.; дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современнуюо-

ценкупредмета изложения, краткоеперечислениерассматриваемых вопросов, живую интересную 

формуизложения, акцентирование оригинальности подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, ау-

диовизуальных и визуальных материалов. 

Заключение — это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-

тели. 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. Рефераты, как 

правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях и семинарских заняти-

ях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют интерес для обучающегося, не-

сут в себе элемент новизны. Тем самым создается мотивационная готовность к самостоятельному 

выполнению задания. Тематику рефератов рекомендует преподаватель, но студенты имеют право 

предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, формирующих 

навыки информационного поиска, способствует развитию самостоятельного мышления студента, 

так как требует умения уяснить логику, выбрать основное, кратко изложить содержание изучаемо-

го документа, делать выводы. В процессе подготовки реферата студент учится перерабатывать, 

обобщать и систематизировать знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким 

образом первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает ти-

тульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, заключение и спи-

сок литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата предполагает наличие ти-

тульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. Реферат должен быть сброшюро-

ван. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата предос-

тавляется самому студенту.Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выяснить свой 

интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изу-

чить.Целью реферата является корректное и обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе 

применения современной методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изло-

жение собственного отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное суждение 

самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать ознакомления с 

соответствующими логическими и историческими работами. 



 

Защитатематического реферата можетпроводитьсянавыделенномодном занятии в рамках 

часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при изучении соответст-

вующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защитарефератаобучающимсяпредусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго определен-

ным правилам. В верхнемполе указывается полное наименование учебного заведения. 

В среднемполе дается заглавие реферата, котороепроводится безслова «тема» ивкавычки не 

заключается. Далее, ближекправомукраю титульного листа, указываются фамилия, инициалы сту-

дента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного ниже или слева указываются на-

звание кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - руководителя работы.В нижнем поле ука-

зываетсягоднаписанияреферата. 

После титульного листа помещаютоглавление, в котором приводятся все заголовки работы 

и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повто-

рять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в другой формулировке и последовательности 

нельзя. 

Все заголовкиначинаются спрописнойбуквыбезточкина конце. Последнеесловокаждогоза-

головка соединяю отточием / …………… / ссоответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по от-

ношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание 

реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится характеристика источников 

для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной теме литературы. Актуальность 

предполагает оценку своевременности и социальной значимости выбранной темы, обзор литера-

туры по теме отражает знакомство автора реферата с имеющимися источниками, умение их сис-

тематизировать, критически рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя сжато, логично и ар-

гументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать логические выводы. 

Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное изложение 

обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературысоставляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о степени фундамен-

тальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических списков: по 

алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по характеру содержа-

ния; списки смешанного построения. Литература в списке указывается в алфавитном порядке 

/более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном порядке/, после указания фа-

милии и инициалов автора указывается название литературного источника, место издания 

/пишется сокращенно, например, Москва - М., Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издатель-

ства /например, Мир/, год издания /например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. 

Страницы можно указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный 

источник находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер ли-

тературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого литературно-

го источника. 

Вприложениипомещают вспомогательные или дополнительные материалы, которые загро-

мождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, неопубликованные документы, 

переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться с нового листа / страницы / с указанием 



 

в правом верхнем углу слова " Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в ра-

боте более одного приложения они нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, 

"Приложение А". Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложения-

ми осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно со-

кращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов про-

фессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для профессиональной дея-

тельности. На практических занятиях студенты овладевают навыками выполнения таблиц, необ-

ходимыми при выполнении различных, в том числе, и графических работ по дисциплине. В ходе 

практических работ студенты овладевают умениями пользоваться интернет ресурсами в данной 

области; работать с нормативными документами и инструктивными материалами, справочниками, 

составлять техническую документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода 

задачи, делать вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине преподаватель 

руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны быть сформированы у 

студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у практических работ следующие: со-

общение темы и цели работы; проверка теоретических знаний, которые необходимы для рацио-

нальной работы с оборудованием, осуществления эксперимента или другой практической дея-

тельности; разработка алгоритма проведения эксперимента или другой практической деятельно-

сти. 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1. What is law? (Что такое закон?) 

1) Изучение терминов. 

2) Подготовка монологического высказывания. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 2. Political system of Great Britain (Политическая система Великобритании). 

1) Поисковое чтение. 

2) Подготовка монологического высказывания. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 3. Political system of the USA (Политическая система США). 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 4. Political system of Russia (Политическая система России). 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 5. Judicial system of the UK (Судебная система Британии) 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 6. Court system of the USA (Судебная система США) 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 7. The legal profession (Юридические профессии). 

1) Работа с текстом. 



 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 8. Criminal Law (Уголовное право) 

1) Подготовка монологического высказывания 

2) Подготовка диалогического высказывания Открытие счета 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 9. Family Law (Семейное право). 

1) Работа с текстом 

2) Составление рекламного объявления. Письменная речь. 

3) Лексико-грамматические упражнения 

Тема 10. Business visits (Визит зарубежного партнера) 

1) Работа с диалогами 

2) Ролевая игра Визит зарубежного партнера 

3) Лексико-грамматические упражнения 

Тема 11. Communication in business (Составление деловых писем и их виды) 

1) Знакомство с формой делового письма 

2) Составление письма 

3) Лексико-грамматические упражнения 

Тема 12. Capital punishment (Высшая мера наказания): система наказаний. 

1) Работа с текстом. 

2) Опрос-собеседование по изученному материалу. 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

Тема 13. Customs control (Пограничный и таможенный контроль) 

1) Работа с диалогами 

2) Работа с текстом 

3) Лексико-грамматические упражнения. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для  

освоения дисциплины (модуля). 

Основная литература 

1. Мурашова Л.П. Иностранный язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров направления подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» / Л.П. Мура-

шова, В.С. Колодезная. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 81 c. — 978-5-93926-290-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/62642.html 

2. Попов Е.Б. Legal English. Quick Overview. Английский язык в сфере юриспруденции [Элек-

тронный ресурс]: базовый курс. Учебник для бакалавров/ Попов Е.Б., Феоктистова Е.М., 

Халюшева Г.Р.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский институт (фи-

лиал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 

2014.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30545.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Попов Е.Б. Грамматика английского языка (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» / Е.Б. Попов, Е.М. 

Феоктистова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский институт (фили-

ал) Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 

2017. — 143 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54494.htm 

 

Дополнительная литература 

1. Дон-Мишель Бод Kind regards [Электронный ресурс]: деловая переписка на английском 

языке / Дон-Мишель Бод. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 2015. 

— 320 c. — 978-5-9614-5033-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34778.html 

http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/30545
http://www.iprbookshop.ru/54494.html
http://www.iprbookshop.ru/34778.html


 

2. Дудорова Э.С. Практический курс английского языка. Лексико-грамматические упражне-

ния и тесты [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.С. Дудорова. — Электрон. тексто-

вые данные. — СПб. : КАРО, 2015. — 352 c. — 978-5-9925-1031-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68612.html 

3. Кузнецова Т.С. Английский язык. Устная речь. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.С. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-

деральный университет, 2016. — 268 c. — 978-5-7996-1800-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69580.html 

4. Межова М.В. Иностранный язык (английский язык) [Электронный ресурс]: практикум для 

студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и специалитета 

КемГИК / М.В. Межова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский госу-

дарственный институт культуры, 2017. — 212 c. — 978-5-8154-0369-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66344.html 

5. Хорень Р.В. Практическая грамматика английского языка = English Grammar Practice 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Р.В. Хорень, И.В. Крюковская, Е.М. Стамбакио. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2016. — 568 c. — 978-985-503-639-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67719.html 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. http://www.worldbusinessculture.com 

2. https://www.multitran.com/ 

3. http://www.businesslink.gov.uk 

4. http://www.karrass.com 

5. http://www.kwintessential.co.uk 

6. http://hbswk.hbs.edu 

7. http://www.deborahswallow.com 

8. http://www.negotiationskills.com 

9. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - http://iprbookshop.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и инфор-

мационных справочных систем (при необходимости) 

1. При проведении семинарских (практических) занятий предусматривается использование 

систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудования и комплекта 

лицензионного программного обеспечения: ос windows7, пакета ms office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут пользо-

ваться информационными ресурсами, рекомендованными в предыдущем разделе данной ра-

бочей программы, а также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

 а) учебные аудитории для поведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее 

выход в сеть «интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) для проведения занятий лекционного типа предусмотрены учебно-наглядные пособия в форме 

презентаций; 

http://www.iprbookshop.ru/68612.html
http://www.iprbookshop.ru/69580.html
http://www.iprbookshop.ru/66344.html
http://www.worldbusinessculture.com/
https://www.multitran.com/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.karrass.com/
http://www.kwintessential.co.uk/
http://hbswk.hbs.edu/
http://www.deborahswallow.com/
http://www.negotiationskills.com/


 

в) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной мебелью, ос-

нащённые компьютерной техникой с подключением к сети «интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета;  

г) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и «интернет», к электронно-библиотечной системе «iprbooks», а также с доступом 

в  электронную информационно-образовательную среду университета. 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

е) кабинет иностранных языков (лингафонный кабинет). 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав образовательной программы. Фонд 

оценочных средств предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в 

программе дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (мо-

дуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и конечных ре-

зультатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной работы со 

студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, рефератов, 

индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического тестирования.Текущий 

контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  

Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с требованием 

постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной 

оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения. 

Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на каждом семинарском 

занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых контроль СРС организуется 

перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  



 

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков студентов. За-

чет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и практиче-

ских умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, 

умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы 

 

Компетенции/ 

этапы, уровни 

Начальный этап/ 

Минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

Средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговыйуровень 

ОК-5 - способ-

ностью к ком-

муникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

межличностного 

и межкультур-

ного взаимодей-

ствия 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

 

Иностранный язык 

в сфере юриспру-

денции 

 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача го-

сударственного экзамена (в час-

ти подготовки к сдаче государ-

ственного экзамена) 

ОК-7 - спо-

собностью к 

самооргани-

зации и само-

образованию 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

История государства и 

права России  

История государства и 

права зарубежных стран 

 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

История государст-

ва и права России  

История государст-

ва и права зарубеж-

ных стран 

Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Криминалистика 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче го-

сударственного экзамена) 

ОПК-7 - спо-

собностью 

владеть необ-

ходимыми на-

выками про-

фессиональ-

ного общения 

на иностран-

ном языке 

Иностранный язык 

Иностранный язык в 

сфере юриспруденции 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена (в 

части подготовки к сдаче го-

сударственного экзамена) 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок (описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования) 

 



 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в пределах 

данной дисциплины 

Компетенция ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся де-

монстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания фонетиче-

ских, лексических, 

грамматических ас-

пектов изучаемого 

языка как системы; 

иностранный язык в 

объеме, достаточном 

для устной и пись-

менной коммуника-

ции в рамках реше-

ния задач межлично-

стного и межкуль-

турного взаимодей-

ствия. 

Обучающийся де-

монстрирует сформи-

рованность умения 

использовать ино-

странный язык в 

межличностном об-

щении, учебной дея-

тельности;  грамот-

но использовать 

иностранный язык в 

устной и письмен-

ной речи для реше-

ния социально-

коммуникативных 

задач в бытовой, 

культурной, сферах 

деятельности. 

Обучающийся спо-

собен применять 

данные умения осоз-

нанно в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

Обучающийся свободно 

владеет продуктивной 

устной и письменной 

речью официального и 

нейтрального характера в 

пределах изученного 

языкового материала. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при переносе 

знаний и умений на 

новые, нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

многочисленные 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудненяется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 



 

неточности  

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню.  

 

Компетенция ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубокие, 

системные знания прин-

ципов и технологий, 

методов и средств са-

моорганизации и само-

образования; 

основы и структуру са-

мостоятельной работы, 

принципы конспектиро-

вания устных сообще-

ний, организацию спра-

вочно- информационной 

деятельности, правила 

написания рефератов. 

Обучающийся демон-

стрирует сформиро-

ванность умений по-

нимать основы и 

структуру само-

стоятельной рабо-

ты, конспектиро-

вать устные сооб-

щения, обобщать, 

анализировать, вос-

принимать инфор-

мацию; организо-

вывать индивиду-

альную справочно-

информационную 

деятельность; при-

менять правила на-

писания рефератов. 

Обучающийся при-

меняет данные уме-

ния осознанно в си-

туациях повышен-

ной сложности. 

Обучающийся свободно 

владеет основами и 

структурой самостоя-

тельной работы, навы-

ками конспектирования 

устных сообщений, 

способностью к обоб-

щению, анализу, вос-

приятию информации;  

навыком логического 

построения письменной 

и устной речи; навыка-

ми самостоятельного 

написания рефератов. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, испытывает 

незначительные 

затруднения в 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затрудняется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации 



 

демонстрации знаний при их 

демонстрации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности . 

Обучающийся 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудненяется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню.  

 

Компетенция ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубокие, 

системные знания основ-

ных грамматических 

конструкций изучаемо-

го языка, характерные 

для юридических тек-

стов; основную профес-

сиональную терминоло-

гию по юриспруденции 

на иностранном языке; 

идиоматические выра-

жения, клише, обслужи-

вающие ситуации обще-

ния в рамках профессио-

нально-

ориентированных тем. 

Обучающийся демон-

стрирует сформиро-

ванность умений чи-

тать и понимать 

иноязычные тексты 

по профилю подго-

товки; письменно и 

устно переводить 

тексты профессио-

нальной  тематики; 

составлять основ-

ные деловые доку-

менты на иностран-

ном языке; исполь-

зовать знания ино-

странных языков 

для изучения зару-

бежных источни-

ков, научной лите-

ратуры. 

Обучающийся 

Обучающийся свободно 

владеет навыками рабо-

ты с зарубежной юри-

дической литературой, в 

том числе с деловыми 

документами; основны-

ми правилами оформле-

ния деловой корреспон-

денции и документации; 

навыками сбора, обоб-

щения и анализа ин-

формации на иностран-

ных языках по юриди-

ческой тематике. 



 

применяет данные 

умения осознанно в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, испытывает 

незначительные 

затруднения в 

демонстрации знаний 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затрудняется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности. 

Обучающийся 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудненяется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню.  

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-5 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос  

ОК-7 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос 

ОПК-7 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, опрос  

 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 



 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-



 

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 



 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

                                                 
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими 

показателями. 



 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия) 

предполагает умение пользоваться словарем, справочной литературой на иностранном языке, чи-

тать и переводить информацию о зарубежном опыте по тематике исследования, понимать инфор-

мацию в рамках бытового общения, владеть специальной терминологией на иностранном языке. 

Формируется всех трех этапах. Типовое контрольное задание направлено на развитии у студентов 

навыков устной и письменной речи. Формирование компетенции будет продолжено на следующих 

этапах в рамках дисциплины и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла.  

 

1. Выберите подходящее по смыслу слово: 

1) Barristers/ Solicitors are paid directly by clients. 

2) Barrister / Solicitor spends most of his time in an office giving advice to his clients, making in-

vestigations and preparing documents. 

3) The phrase “The people vs. Smith” means a civil/ criminal case against a person. 

4) A car thief/ robber stole a BMW. 

5) The official currency of the UK is Pound Sterling/ Euro. 

2. Вставьте пропущенные слова: 

1) Legal professions are …, …, … . 

2) The names of some crimes are …, …, … . 

3) The types of criminals are …, …, … . 

3. Выберите нужный вариант: 

 
1) If you (hadn’t got/ didn’t get/ don’t get) bad marks yesterday, you would (go/ have gone) to the disco. 

2) If Pete (had/ had had) a hammer now, he would (fix/ have fixed) this painting on the wall. 

 

4. Вставьте артикль, гденеобходимо. 
 

1)  … Moscow is situated on … Moscow River. … Moscow is a river that moves very slowly.  

2)  … Altai Mountains are higher than … Urals. 

3)  There is a splendid view of … Lake Geneva from this hotel. 

4) … United Kingdom consists of … Great Britain and … Northern Ireland. 

5) …. White Sea is in … north of our country. 



 

6)  … Pacific Ocean is very deep. 

7)  Is … Canada  thelargest country in … America? 

8)  … Red Sea is between … Africaand … Asia. 

 

5. Выберите нужную временную форму:  

1) This museum usually (has been closed; is being closed; is closed) in winter. 

2) All the documents (were lost; were being lost; have been lost) last year. 

3) The goods (have packed; have been packed). 

4) (Have they tested; Have they been tested) all the machines. 

 

 

1) Устное собеседование по темам. (диалогическое/ монологическое высказывание) 

Тема 1. Диалог-знакомство. 

Myfamily. Монолог. 

Тема 2. Travelling. Монолог. 

Тема 3. Myfirsttimestory. 

              My favourite film. 

Тема 4. How to use this computer. Диалог. 

Buying a computer. Диалог. 

Тема 5. Making reserving at the hotel. Диалог. 

Inarestaurant.Диалог. 

Тема 6. I’ma lawstudent. Монолог. 

Тема 7. My future profession. Монолог. 

Тема 8. Englishmoney. Монолог. 

Americanmoney. Монолог. 

Counterfeiting. Монолог. 

Тема 9. Law and state. Монолог. 

Тема 10. Political system of Great Britain. Монолог. 

Тема 11. The system of checks and balances. Доклад. 

Тема 12. The Russian Federation: executive and legislative branches. Монолог. 

Тема 13. Court system of England and Wales. Монолог. 

Тема 14. Police of the USA. Монолог. 

Тема 15. Barristers and solicitors. Монолог. 

Тема 16. A man missing. Диалог. 

Тема 17. Marriage Law. Монолог. 

Тема 18. Making / Cancelling an appointment. Диалог. 

Тема 19. Telephone conversation. Диалог. 

Тема 20.Capital punishment: for and against. Монолог-рассуждение. 

Тема 21. Going through the security check. Диалог. 

 

2) Составление делового письма: 
Письмо-запрос 

Письмо-заявление о приеме на работу 

Резюме  

 

3) Чтение и перевод текста по специальности 

 

Образец: 



 

 

UK Political System. 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. This means that 

the state is governed by Parliament and the Queen is the Head of state. 

The legislative power in the country is exercised by the Houses of Parliament. The British Parliament 

consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords is com-

posed of hereditary and life peers and peeresses. The members of the House of Commons are elected by 

the people. They are elected from the constituencies in England, Scotland, Wales and Northern Ireland. 

The House of Commons is the real governing body of the United Kingdom. 

The executive power is exercised by the Prime Minister and his Cabinet. The government is usually 

formed by the political party which is supported by the majority in the House of Commons. The Prime 

Minister is the majority party leader and is appointed by the Queen. The Prime Minister chooses a team of 

ministers; twenty of the ministers are in the Cabinet. 

The second largest party becomes the official opposition with its own leader and the Shadow Cabinet.  

The two leading parties in the United Kingdom is the Conservative Party (the Tories) and the Labour Par-

ty. 

The judiciary branch of the government determines common law and is independent both of the legisla-

tive and executive branches. 

There is no written constitution in Great Britain, only precedents and traditions. 

 

Реферирование статьи по специальности 

Темы: 

Профессии в сфере юриспруденции. 

Высшая мера наказания: за и против. 

Система сдержек и противовесов. 

 

Темы эссе  

Нормы современного английского литературного языка 

Региональные разновидности английского литературного языка 

Синтаксис английской разговорной речи. 

 

Контрольная работа (типовое контрольное задание на этапе формирования компетенции ОК-5).  

Read the text and answer to the questions. 
Once Mark Twain was invited to the opera. All through the opera his friend's wife was talking to 

her husband. She talked so much and so loudly that Mark Twain could hardly hear anything. After the 

performance, she said to Mark Twain, "Dear Mark Twain, may I invite you to the opera again next Fri-

day? The opera will be 'Carmen' you are sure to like it." - "Thank you very much," said Mark Twain, 

"that will be fine. I haven't heard you in 'Carmen' yet." 

Questions: 
1. Why couldn't Mark Twain enjoy the opera? 

2. Was the lady going to sing in "Carmen"? 

 

 

Open the brackets. 
Mr. Sherlock Holmes (1 - sit) one morning at the breakfast table in his room in Baker Street. His 

friend Dr Watson (2 - stand) near the window (3 - examine) a walking stick which a visitor (4 - leave) the 

day before. "To Dr Mortimer, from his friend," (5 - write) upon it, the date (6 - be) 1884. Sherlock 

Holmes suddenly (7 - turn) to Watson and (8 - say), "The owner of this stick (9 - have) a dog which (10 - 

be) larger than a terrier and smaller than a mastiff." Watson (11 - surprise). He (12 - ask), "How you (13 - 

know)?" 



 

"I (14 - examine) that stick carefully and (15 - notice) the marks of a dog's teeth on it," (16 - an-

swer) Holmes. "They (17 - be) too broad for a terrier and not broad enough for a mastiff. I (18 - suppose) 

the dog often (19 - carry) the stick behind its master. I (20 - suppose) it (21 - be) a spaniel, in fact it (22 - 

be) a spaniel." 

Holmes (23 - leave) the breakfast table and (24 - stand) near the window as he (25 - say) this. Wat-

son (26 - look) at him in surprise and (27 - ask) how he (28 - can) be so sure of that. 

"I (29 - be) sure of it because I (30 - see) the dog at our door and I (31 - hear) the bell which its 

master (32 - ring). I (33 - wonder) why Dr Mortimer (34 - want) to see Mr. Sherlock Holmes. Well, we 

soon (35 - know). (36 - come) in," he (37 - add). There (38 - be) a knock at the door. The door (39 - open) 

and Dr Mortimer (40 - appear) in the doorway. 

Choose the right answer: 
1. Who ... you English at school? 

a) taught, b) is taught, c) was taught, d) have taught. 

 

2. When ... you last... to the theatre? 

a) did you go, b) have you gone, c) will you go, d) were you going. 

 

3. This money ... not enough to buy the book.  

a) is, b) are, c) has, d) have. 

 

4. The newspapers ... . 

a) have brought, b) will bring, c) have been brought, d) was brought. 

 

5. ... Tom ... Eric are good players. 

a) as... as..., b) and... and..., c) both... and..., d) like... so... . 

 

6. There are ... days in February than in other months.  

a) more, b) less, c) few, d) fewer. 

 

7. Martha is ... in English Literature. 

a) interest, b) interesting, c) interested, d) interests. 

 

8. I don't know any American songs. - ... . 

a) So do I, b) So am I, c) Neither do I, d) Neither am I. 

 

9. Do you know ... man that lives next door?  

a) - , b) a, c) an, d) the. 

10. They ... to return next Monday. 

a) are sure, b) was sure, c) are not sure, d) weren't sure. 

 

11. By the time we got to the party, most of the guests ... .  

a) left, b) have left, c) will leave, d) had left. 

 

12. What are you going to do after you ... school? 

a) finish, b) finished, c) will finish, d) will have finished. 

 

13. The Dnieper is not ... long as the Volga.  

a) such, b) so, c) that, d) - . 

 

14. Must I do this work today? - No, you ... .  

a) mustn't, b) can't, c) may not, d) needn't. 



 

 

15. We shall wait until they ... . 

a) come, b) don't come, c) will come, d) won't come. 

 

16. ... of them know what it is. 

a) Somebody, b) Nobody, c) Some, d) Any. 

 

17. I have ... time, I can wait. 

a) little, b) a little, с) few, d) a few. 

 

18. The ... document worried me. 

a) lost, b) losing, c) being lost, d) having lost. 

 

19. They put off the party ... next Saturday.  

a) on, b) for, c) in, d) at. 

 

20. Who are these people? - ... our foreign guests.  

a) It is, b) There is, c) There are, d) They are. 

 

Критерии оценки компетенции ОК-5 в рамках типового контрольного задания:  

1. полнота представляемого в контрольной работе материала (0 - 40 баллов); 

2. отсутствие грубых грамматических ошибок (0 - 50 баллов); 

3. темп выполнения заданий (0 - 10 баллов). 

 

Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая переводится в пяти 

балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент.  Положением о рейтинговой 

системе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов: 

- оценка «5» выставляется в случае, если студент выполнил 87–100 % типового задания;  

- оценка «4» выставляется в случае, если студент выполнил 75–86 % типового задания;  

- оценка «3» выставляется в случае, если студент выполнил 60–74 % типового задания;  

- оценка «2» выставляется в случае, если студент выполнил менее 60 % типового задания. 

 

Тест: 

1. В каком из следующих слов звук, передаваемый буквой "о", отличается от остальных? 

1) phone, 2) know, 3) sorry, 4) zero, 5) no, 6) bone, 7) role 

 

2. Составьтеизсловпредложения. 

1) says Burn lived in in 1930 he Wales. 

2) they they say have bought fruit only for dinner. 

3) father promises my that will we to go London summer this. 

 

3.  a) doesn’t   b) do   c) does   d) don’t 

1) I ______ remember much about him. 

2) My husband ______ most of the housework. 

3) You remember me, ______ you? 

 

4. a) is b) are 

  1) There ______ a lot of oil in Kuwait. 

  2) There ______ a lot of cars on the road today. 

  3) There ______ a lot of people outside the factory. 

  4) There ______ too much sugar in this cola drink. 



 

 

5. a)isn't much; b)isn't many; c)aren't much; d)aren't many              

1) There ______ people here. 

2) There ______ time left. Please hurry. 

3) There ______ furniture in his house. 

 

6.  a) not many    b) many      c) not much       d) a lot of     e) much 

1) There's ______ happening, is there? 

2) I don't have ______ time so get on with it. 

3) There are ______ reasons why we should do this. 

4) Thank you so ______ for inviting me. 

 5) There aren't ______ days left before the meeting. I hope you are well-prepared. 

 

7. Insert  a)‘little’, b)‘a little’,  c) ‘few’   d)‘a few’. 

1) Why do you read so …? Try to read … of classic authors.  

2) I’d like to say … words about my choice.  

 

8. Choose the correct plural form. 

1)   tax:  a) taxs b) taxes c) taxies 

2)   bike: a) biks b) bikes c) bikies 

3) potato: a) potatos b) potatoes c) potatoies 

4) lady: a) ladys b) ladyes c) ladies 

5) monkey: a) monkeys b) monkeyes c) monkies 

6) book:  a) books b) bookes c) bookies 

 

9. a) there   b) their     c) they’re 

 1) I like your trousers. ______ very fashionable. 

2) I've invited David and Gill and two of ______ friends. 

3) Please put that over ______ . 

4) ______ coming later. Please start without them. 

5) ______ are several reasons I want to see you. 

 

10. a)in b)on c)at  d) - 

1) I'm leaving ... June 12th. 

2) The company was founded ... 1963. 

3) John joined the company ... March. 

4) The train arrives ... 10.05. 

5) The meeting is ... the morning. 

6) He arrived ... Tuesday afternoon. 

7) We plan to start production ... the summer. 

8) The children start school ... next week. 

9) We're going skiing ... Christmas. 

10) We are going to California ... tomorrow. 

 

11. He's from Stockholm. He's ______ .  

      a) Spanish         b) Swedish          c) Japanese          d) Russian       e) Brazilian 

 

12. This bag is ... . 

a) mines    b) her   c) yours     d) our 

 

13. Jane is my mother's sister. She is my ______ . 



 

a) nephew   b) niece   c) aunt    d) uncle    e) husband 

 

14. I am married to Tom. He is my ______ . 

a) grandfather    b) grandmother    c) grandparents   d) grandson    e) husband 

 

15. I am Mary's son. She is my ______ . 

       a) mother    b) grandmother    c) grandparents     d) grandson     e) husband 

 

16. John is Bob's uncle. Bob is John's ______ . 

a) nephew     b) sister     c) son     d) uncle      e) husband 

 

17. Eric Tincanta is a great footballer. He is at a rock concert. He ______ football but he ______ to 

music now. 

      a) plays / listens;  b) is playing / is listening;  c) is playing / listens;  d) plays / is listening 

 

18. What newspaper ______ ? I never ______ a paper. 

       a) do you buy / buy;  b) are you buying / buy;  c) are you buying / am buying;  d) do you buy / 

am buying 

 

19. Golf is my favourite sport. I ______ it at my local golf club but today I can't because I ______ . 

       a) play / work;  b) am playing / work;  c) play / am working;  d) am playing / am working 

 

20. Could you phone me back later? I ___ an interesting programme on television and I ___ to see 

the rest of it. 

       a) watch / want;  b) am watching / want;  c) watch / am wanting;  d) am watching / am wanting 

 

21. Have you ever .......... to New York? 

      a) flew      b) went       c) goed       d) been 

 

22. When ________________ the company? 

      a) have you joined        b) did you joined        c) did you join         d) have you ever joined 

 

23. ______________ a binding contract last year and it is still valid. 

a) We have signed        b) We signed         c) We haven't signed         d) We have sign 

 

24. I've worked here .......... I left Harvard Business School. 

a) for   b) since   c) over   d) while 

 

25. Укажите предложение, в котором окончание "-s" является показателем притяжательного 

падежа: 

a) My mother's friend lives not far from her. 

b) She reads a lot. 

c) The car's stopped. 

d) The Browns are my neighbours. 

 

26. Which is correct? 

1. a) for a long period    b) since a long period 

2. a) for 6 years              b) since 6 years 

3. a)  for 1992                b) since 1992 

 

27. Where _____________ you come from?  



 

      A) is       B) are         C) am         D) do 

 

28. Water ______ at a temperature of 100° C. 

       A) is to boil        B) is boiling         C) boils           D) has boiled 

 

29. He is looking at ___________ . 

       A) they         B) she          C) my         D) us 

 

30. In some countries ___________ very hot all the time. 

        A) is there         B) it              C) is               D) it is 

 

31. There aren’t______easy ways of learning a foreign language. 

        A) no        B) any           C) some              D) little 

 

32. There isn’t _________  in the garden. 

        A) no person        B) anyone         C) persons          D) any people 

 

33. It is said that Chinese is perhaps the world`s _______ language to learn. 

        A) harder        B) hardest           C) more hard          D) most hard 

 

34. My French is very good. I speak French_______ 

        A) good         B) bad           C) well           D) badly  

 

35. Where ______ yesterday? I didn’t go anywhere. 

       A) went you          B) did you went           C) did you go            D) was you go  

 

36. 1) I invited my friend to ... place. 

      a) me          b) his          c) my           d)  mine 

      2) It's easy, you can do it ... . 

      a) you          b) your         c) yours           d)  yourself 

 

37. “Was the ____________ ?” “ No, it was black.” 

       A) big book red         B) red book a big        C) big red book         D) red a big book 

 

38. How’s the old man? 

       A) He’s seventy-five           B) That’s he          C) He’s much better            D) Mr. Smith is the 

old man 

 

39. John`s coming to see you, _________?  

       A) hasn`t he           B) wasn’t` he          C) isn`t he            D) is he 

 

40. I’m a silly person, _____? 

       A) am’t I             B) amn’t me               C) aren’t I                 D) don’t I 

 

41. ... are you? - I'm a student. 

       A) How        B) Who       C) What         D) Where 

 

42. Richard ... to a girl when I saw him. 

       A) talk          B) talking           C) will talk         D) was talking 

 

43. "Could I speak to Mrs. Jones?” “ I am afraid she left ...” 



 

       A) three weeks ago          B) since three weeks            C) for three weeks           D) before three 

weeks 

 

44. I’ll certainly go and visit him if he ... me. 

       A) invite         B) is inviting me          C) invites            D) will invite 

 

45. Подберитесоответствиеврусском: 

 1) The more we learn the more we know. 

а) Мы много учим,  много знаем. 

б) Мы больше изучаем,  чем знаем. 

с)  Чем больше мы учим,  тем больше знаем. 

 

46. Определите, какое из слов не является продуктом питания: 

butter, cream, flour, tea, orange, cucumber, fish, sausage, ham, hot dogs, chips, butter-fly, berries, 

jam, pine-apple. 

 

Компетенция ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию) формируется на 

первом и втором этапах. Типовое контрольное задание направлено на развитии у студентов навы-

ков устной и письменной речи. Формирование компетенции будет продолжено на следующих эта-

пах в рамках дисциплины и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла. 

 

Собеседование  (типовое контрольное задание на этапе формирования компетенции ОК-7). 

 

1. People sometimes ill, don’t they. 

2. Travelling by Air. 

3. Сustоm House. 

4. Crime and Punishment.   

Критерии оценки компетенции ОК-7  в рамках типового контрольного задания:  

 полнота представляемого материала, степень раскрытия избранной темы (0 - 40 баллов); 

 логичность и последовательность изложения (0 - 30 баллов); 

 использование примеров, проведение сравнения (0 - 30 баллов). 

 

Примерный перечень тем для рефератов: 

 

1. Основные формы делового знакомства. 

2. Заказ номера в гостинице. 

3. Прохождение таможенного контроля. 

4. Основные формы деловой корреспонденции. 

5. Проведение деловых переговоров с иностранными партнерами. 

6. Фразеологизмы, особенности их перевода на русский язык. 

7. Оформление резюме при устройстве на работу. 

8. Представление своей фирмы на иностранном языке.  

9. Заказ ужина в ресторане. 

10. Основные тенденции деловой этики в России и Германии. 

 

Примерный перечень тем для докладов: 
1. Смертная казнь: за и против. 

2. Проблемы профессиональной этики адвоката. 

3. Судебный прецедент в Англии. 

4. Источники права в Великобритании. 



 

5. Вопрос о соотношении морали и права. 

 

Примерный перечень тем для эссе:  

Современный молодежный язык: лингвостилистическая специфика. 

Стилистические функции фразеологических единиц 

Особенности синтаксических экспрессивных средств и стилистических приемов. 

 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией): 

В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-проекта 

необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, согласовать план работы с преподавателем. 

Полученные результаты подборки иллюстративного материала по заданным стилистическим ас-

пектам, ее анализа и систематизации, представляются в виде доклада (5-7 страниц) с презентаци-

ей. По результатам мини-проекта делается устное сообщение на 5-7 мин. 

 

Примерные темы мини-проектов: 

1. Стилистические функции архаизмов. 

2. Стилистические функции неологизмов. 

3. Неологизмы в сфере «Интернет». 

4. Стилистические функции заимствований. 

5. Жаргонизмы с точки зрения стилистики. 

6. Стилистические возможности арго. 

7. Стилистические возможности профессиональной лексики. 

8. Национальные варианты английского языка: лингвостилистическая специфика. 

9. Диалектизмы: лингвостилистическая специфика. 

 

Чтение и перевод текста 

Complete the following text with the words given below: 

(1) to tradition, the first American Thanksgiving was (2) in 1621 by the English Pilgrims who 

had founded the Plymouth Colony. The Pilgrims marked the (3) by (4) with their Native American 

guests who brought gifts of food as a gesture of goodwill. 

Although this event was an important part of American colonial history, there is no (5) that any 

of the (6) thought of the feast as a thanksgiving celebration. Two years later, during a period of 

drought, a day of fasting and prayer was changed to one of thanksgiving because rains came during 

the prayers. (7) the custom (8) among New Englanders to (9) celebrate Thanksgiving after the harvest. 

1. A  accordingly C According 

    B   аccordance   D Accordant  

 

2.  A celebrating C celebration 

     B celebrated D celebrate 

 

3.  A occasion C occasionally 

     B occasional D occasionalism 

 

4.  A feast C festivity 

     B feasted D feasting 

 

5.  A evident C evidence 

     B evidently D evidenced 

 

6.  A participate C participants 

     B participating D participated 



 

 

7.  A Grade C Graded 

     B Gradually D Gradual 

 

8.  A prevailed C prevailing 

     B prevalence D prevalent 

 

9.  A annual C annualize 

     B annum D annually 

 

Column 1 gives you the beginnings of sentences; column 2 gives you their ends. Match the two 

halves. 

 

HOW THE BRITISH RELAX 

 

 1.  As the weather in Britain is relatively 

mild, 

 

A. many people find quiet country roads 

and spend their whole holidays exploring their 

homeland on their bikes.  

2. Sometimes this can be just doing  

 

B. is a good way to discover local sights of 

interest with a group of like-minded people and 

a good guide. 

3. The British see an unmown lawn, not 

only as a sign of laziness, but also 

C. who can do their ironing more extreme 

conditions. 

4. Organized walking is also popular and  

 

D. British people manage to do gardening 

almost all the year round. 

5. Unfortunately, many British roads are very 

busy and don't have cycling paths, so cycling can 

be a bit dangerous in Britain,  

E. engaging in extreme sports.   

6.  And, the famous British eccentricity is 

the cause of unusual sports like extreme ironing 

where teams of people compete at 

F. a bit of weeding and sometimes, serious 

vegetable and fruit growing. 

 

7.  Of course, not all British people keep fit 

by  

G. that they are not on their own - most of 

the world seems to be doing the same! 

8.  It has to be said that  

 

H. the British are not the sportiest nation 

in the world. 

9.  Increasingly, British people  

 

I. as disrespect to others (and you can get 

fined for it as well). 

10.  The only comforting thing is  J. spend their free time watching TV. 

 

THE ROYAL PARKS 

1. London's royal parks were  A. including pelicans, originally presented 

by the Russian ambassador in the 17th century. 

2. St James's is considered  B. owned by Westminster Abbey. 

3. Three royal palaces used to border it -  C. once the private palace playgrounds of 

the nation's monarch.   

4. Its main feature is the lake where assort-

ed water fowl now live - 

D. speakers and audience alike on Sun-

days. 

5. Hyde Park is a 560-acre tract, once part of 

the land  

E. they are freely open for all to enjoy. 

6. Hyde Park has been the venue for nation-

al celebrations and spectaculars through the ages,  

F. the Serpentine Lake. 



 

7. While they still belong to the Crown to-

day,  

G. the most beautiful of all the royal parks. 

8. Speaker's Corner is where the right of 

free speech is still vigorously enjoyed by 

H. from the mass hangings at the Tyburn 

Gallows at the Marble Arch end to modern day 

pop or opera concerts. 

9. Hyde Park is linked to Kensington Gar-

dens by  

I. around walk of four miles. 

10. Together they form the largest open 

space in central London,  

J. Whitehall (burned down in 1698), West-

minster and St James's.  

 

Read the text below. In fact, there are two texts – A and B mixed together. Choose the sen-

tences belonging to text A and text B. 

A       1. Officially Christmas and New Year celebrations run from the 24th of December to the 2nd of Jan-

uary.  

B       2. Long live Christmas! - say pickpockets, car thieves and burglars getting their share of 

Christmas shopping through the dirty business of relieving decent citizens of their fully deserved posses-

sions.  

3. However, for many Brits the Christmas marathon starts as early as the beginning of October with the 

first festive adverts on TV.  

4. Every year thousands of people get their wallets stolen in overcrowded shops and streets.  

5. Lots of lovely presents, which somebody spent so much time and money on, disappear without a 

trace when cars and homes are broken into.  

6.  By the end of November shops are so packed that only the gloomy realization that Christmas is looming 

and there is nothing you can do about it can make you swap the comfort of a soft sofa and nice cup of tea for 

big crowds of panic-stricken people. 

7. The idea of Christmas shopping is that you spend as much money as you can on anything you cast your 

eyes on, preferably something neither you nor your family will ever use. 

8. As much as 9% of people experience a burglary in December. 

9. An average British family spends £670 or more around the Christmas period. 

10. The money is spent on a Christmas tree, presents, and essential food such as a huge turkey, hun-

dreds of mince pies, Christmas cake, ham and lots of nibbles. 

11. So what is the solution?  

12. Although it is impossible to prevent all thefts, it helps to be careful not to put wallets and presents 

somewhere where pick-pockets and thieves can see them and to insure houses and cars against burglary. 

13. Another big source of spending is Christmas cards with an average British person buying 46 greetings 

cards per year! 

14. It is not unusual for someone to turn Christmas spending into paying debts for the rest of the 

year.  

 

Тест: 

1. Could I speak to Ms Johnson, please? 

a) Hang up and I'll call you back. 

b) Yes, I'll put you through. 

c) No, I prefer to hang on, it's very important. 

d) Yes, I'd like to speak to the person who deals with paying your suppliers, please. 

 

2. Good afternoon. Can I help you? 

a) Yes, I'd like to speak to the person who deals with paying your suppliers, please. 

b) I'm afraid you seem to have the wrong number. 

c) No, I prefer to hang on, it's very important. 

d) Hang up and I'll call you back. 



 

 

3. Определите тип письма: письмо-запрос, ответ на запрос, письмо-заказ, письмо-

извинение, письмо-благодарность, письмо-жалоба или деловая записка (мемо). 

 

 
 

4. Before you begin writing a letter it is important to think about _______: 

a) the person who you are writing to   

b) The person involved in the matter   

c) The problem concerning the matter   

d) The man responsible for writing letters   

 

5.  How should you end a semi-formal letter showing respect for the recipient? 

a) Sincerely yours, Anna   

b) See you at the office, Anna   

c) Love/ Regards/ Best Wishes/ Yours, Anna   

d) Faithfully yours, Anna   

 

6.  If a woman has signed a letter not giving her title, you assume the title as Miss or use the expres-

sion Ms which is equivalent of: 

a) Gentleman   

b) Lady   

c) Mrs. or Miss   

d) Mr.   

 

7. What is the right way to answer to the greeting: How do you do? 

a) Good morning.   

b) Glad to see you.   

c) I am fine, thanks.   

d) How do you do?   

 



 

8. Choose the correct translation: Let me know the date of your arrival: 

a) Сообщите мне о дате вашего прибытия.   

b) Мне сообщили дату вашего прибытия.   

c) Мне разрешено узнать день вашего приезда.   

d) Я дам вам знать дату прибытия.   

e) Мне сообщат о вашем приезде.   

 

9.  Choose the meaning of the word "customer": 

a) A client of a bank, firm, etc.   

b) A person working at the Customs Office.   

c) A man who is accustomed to do something.   

d) A person who follows the customs of the country.   

 

10. What does the word "signature” mean? 

a) French dish   

b) a picture   

c) mathematic symbol   

d) your name written in a certain way   

 

11. Find the correct variant of the sentence: "I am afraid I can't accept your terms". 

a) Я испугался, когда не смог принять ваши условия.   

b) Я побоялся принять ваши условия.   

c) Боюсь, что не смогу принять ваши условия.   

d) Я боялся нарушить соглашение.   

e) Боюсь, что я не отвечаю требованиям.   

 

12. Find an equivalent for the phrase: "to make an appointment". 

a) to agree to meet   

b) to have a rest   

c) to point at something   

d) to become careful   

e) to make somebody look beautiful   

 

13.  Find an equivalent for the word "to invite": 

a) to ask somebody to come   

b) to wait for somebody   

c) to hope   

d) to ask somebody   

e) to bring   

 

14.  Find an equivalent for the word "to offer" 

a) to suggest   

b) to give   

c) to taste   

d) to take   

e) to present   

 

15. Being able to use a computer is an important... nowadays. 

a) license 

b) skill 

c) qualification  



 

d) degree 

 

16. Act of raising in rank or position is called ... :  

a) development  

b) training  

c) promotion  

d) devotion 

 

17. ... is the process of finding possible candidates for a job or function. 

a) Training 

b) Resume 

c) Competition 

d) Recruiting 

 

18. Дополните диалог, используя предложения под чертой. 

Traveling by Air. 

B. _______________________ 

S. It is warm, fine weather today.  

B. ________________________ 

S. Yes, please. Here it is.  

B. ________________________ 

C.O. No, thank you. It’s all right. Are you American? 

B. ________________________  

C. O. Are you on a private visit?  

B. ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

1) Shall I open my suitcase? 

2) No, I am not. I am Russian. 

3) Excuse me, Miss. What time does the plane land in London? 

4) No, I am not. I am a business man. 

5) May I have a glass of mineral water, please. 

6) What's the weather like in Moscow? 

19. Прочитайте идиому и найдите ее русский эквивалент.  

1. gettheboot 1. расслабиться, отдохнуть 

2. putyourfeetup 2. быть уволенным 

3. tobreakthebank 3. сильно потратиться, поиздер-

жаться 

 

20. Найдите эквивалент  

1) лететь назад 1) to pay in cash 

2) освободить номер 2) to be at service 

3) выписать счёт 3) to make out a bill 

4) платить наличными 4) to check out 

5) быть в чьём-либо распоряже-

нии 

5) to fly back 

 

Компетенция ОПК-7 (способность владеть необходимыми навыками профессионального об-

щения на иностранном языке) формируется на первом, втором и третьем этапах. Типовое кон-

трольное задание направлено на развитии у студентов навыков грамотной профессиональной уст-



 

ной и письменной речи. Формирование компетенции будет продолжено на следующих этапах в 

рамках дисциплины и других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла. 

  

Choose the right answer: 
1. The Romans first invaded Britain in ... .  

a) the 5th century AD, b) the 5th century ВС, 

с) the 1st century ВС, d) the 1st century AD. 

2. Guy Fawkes is ... . 

a) a national hero of Britain, b) a poet, 

c) a famous historian, d) the man that wanted to set fire to the House of Parliament. 

3. The telephone was invented by ... . 

a) Isaac Newton, b) Alexander Bell, c) Michael Faraday, d) James Watt. 

4. The midday meal in Britain is called ... .  

a) breakfast, b) lunch, c) dinner, d) snack. 

5. Which party was Margaret Thatcher the leader of? 

a) Labour, b) Social-Democratic, c) Liberal, d) Conservative. 

 

I. Read the text "Future King Joins Trade Union" and choose the right answer: 

FUTURE KING JOINS TRADE UNION 

It has recently been reported that Prince Charles, Prince of Wales and heir to the throne of the Unit-

ed Kingdom, has joined a trade union. He has become a member of the trade union for writers, the Socie-

ty of Authors. Prince Charles, born in 1948, is the author of two books: The Old Man of Lochnagar and A 

Vision of Britain. The first book is a children's story in which a mysterious old man haunts the mountain 

of Lochnagar in Scotland. The second book has caused a lot of discussion. The matter is the Prince of 

Wales is an advocate of more traditional architecture and would like to witness a return to the principles 

of classical architecture. It's only natural that the architectural establishment has been angered with his 

views. 

Isn't it strange that a millionaire of royal blood chose to join the trade union? Of course, he can ex-

pect some legal services as a member of the Society of Authors. His Union could help him to check the 

contracts with publishers in order to make sure that he is treated fairly. He might use the Society's photo-

copying equipment a little cheaper. If he fell on hard times, he could get financial help from the trade un-

ion. 

Mark le Fanu, General Secretary of the Society of Authors, which was founded in 1884 but became 

an official trade union only in 1978, is happy to welcome the Prince to the membership of the Union. He 

thinks it's unlikely that the Prince will ever need the Union's legal services. But he is sure that applying 

for membership the Prince displays a true interest in writing. 

The Prince doesn't overestimate his own literary talents. However, the critics say, that unlike many 

other famous people, the Prince of Wales wrote every word of his books himself. 

The Prince of Wales is not the only and the first notable personage - member of the Society. Such 

writers as Graham Greene and George Bernard Shaw have also been members. A number of people who 

are better known for their public standing than for their writing have been members too. Among these is 

Sir Winston Churchill, the former British Prime Minister, who was really talented with his pen. The Soci-

ety unites 5000 members and many modern politicians are also applying for membership being novelists 

or thriller writers. 

 

II. Questions to the text:  

1. Which of the following sentences best describes what this passage is about:  

(A) Prince Charles rejected the proposal to join the trade union for writers.  

(B) The Prince of Wales first rejected the proposal to join the trade union for writers but then 

changed his mind.  

(C) The Prince of Wales applied for membership and joined the trade union for writers.  



 

(D) Prince Charles even doesn't think of joining a trade union.  

2. Which of the following is true?  

(A) The Prince is modest about his own literary talents.  

(B) The Prince thinks highly of his own literary talents.  

(C) The Prince is sure he is one of the most famous writers in the world.  

(D) The Prince has never tried to estimate his own literary talents.  

3. Which of the following was not mentioned in the text?  

(A) The Prince's children are happy that the Prince has joined the trade union.  

(B) It's unlikely that the Prince will ever need to take advantage of the Union's legal services. 

(C) Mark le Fanu is happy to welcome the Prince to his membership in the Society.  

(D) The Prince has become a member of the Society of Authors.  

4. As a member of the Society of Authors the Prince can expect:  

(A) advertising of his books.  

(B) meetings with his readers arranged by the Union. 

(C) legal services, such as checking his contracts with publishers. 

(D) regular salary as a writer and member of the Union.  

5. The book entitled A Vision of Britain has caused a lot of controversy because:  

(A) Prince Charles has a strong distaste for classical architecture.  

(B) Prince Charles is an advocate of classical architecture and would like to see a return to its prin-

ciples. 

 (C) Prince Charles likes very much modern architecture and shares views of architectural estab-

lishment.  

(D) Prince Charles supports every idea of modern architects.  

6. The critics say that  

(A) there is a group of writers who help the Prince to create his books.  

(B) his wife and his mother help him to write his books.  

(C) he copied works of some not very well known writers and used his  

name to promote the books.  

(D) he wrote every word of his books himself. 

 

I. Identify one word or phrase marked A, B, C or D and underlined that must be changed to 

make the sentence correct. What's the correct variant? 

1. He did not understand (A) their speak because (B) his knowledge of German (C) was de-

rived (D) from his public school. 

2. He (A) was surprised. Both (B) window and, (C) door (D) was open. 

3. Though he tried (B) hard, he couldn't open the window (C) despite of all his (D) efforts. 

4. Sam (A) as well as Nick and Mary (B) were enjoying the valley (C) beneath them 

at the crack of (D) dawn. 

5. A sudden thought (B) struck him and he suggested (C) to search all (D) the other rooms in 

the house. 

6. The letter was (A) hers, and she (B) wouldn't wish (C) anybody else but Mum (D) reads 

it. 

7. The plan of the rooms was (A) not familiar with me and I felt (B) a little (C) uncer-

tain which way (D) to go. 

8. I was used (A) to coming to (B) the bank of the river (C) after covering (D) a 

two-miles walk in the wood. 

9. He would not (A) listen to the project of (B) hers (C) accompanying him (D) as far as 

Leeds. 

10. The (B) stay-at-homes mothers stood (C) gossiping (D) at the corners of the alley. 

11. His house (A) was close (B) by hand, a very pleasant little cottage, (C) painted white 

with (D) green tiled roof. 



 

12. He was so tired and (A) depressed that he felt he couldn't move (B) any longer: so he (C) laid 

on his back in the old grass (D) looking UP. 

13. You are trying (A) to make me (B) feel that I need not (C) be grateful (D) for you, 

14.  As soon as Ann and (A) her suitcase (B) was in the taxi, Mike told the driver 

(C) to go to the station (D) as fast as possible. 

15. She (A) couldn't help (B) to overhear them, because they (C) were speaking too (D) 

loudly about Keith. 

16. How seems to be (B) the greatest injustice of all, however, is that (C) the new lands that 

Columbus discovered (D) were never given his name. 

17. Why (A) are you standing (B) in the doors? Come in and (C) make (D) oneself at home 

18. She was (A) wearing a (B) plain white dress and (C) was holding a red rose (D) in her 

hand. 

19. He was (A) in a great hurry and had no time to (B) think it over. Otherwise he (C) had 

found (D) another way out. 

20. I want (A) to ask him what decision (B) will he take and (C) also I'd like (D) to find 

out the date. 

21. Her father did not want (A) her to make friends with Pete and Sally (B) because they (C) 

influenced on her badly, (D) to his mind. 

22. But why (A) should he (B) take all her perpetual nuisance (C) on himself? It was not (D) 

fairly. 

23. It is (A) silly (B) from me, but I can't help (C) thinking of the letter. I remember (D) see-

ing it on the table. 

24. He (A) made it (B) clear once more that (C) the missed books were (D) to be received and 

brought to him. 

25. He (A) wondered now (B) weather Harris was (C) the man he ought to work (D) for. 

26. After all (B) there was no (C) doubt as to (D) that he meant. 

27. The Colossus of Rhodes was (B) a bronze 30-metre statue of the Greek sun god Helios, 

erected about BC (C) to guard the entrance to the harbor a Rhodes; it was destroyed about (D) 55 

years later. 

28. He (A) awoke (B) with a start. He stretched his (C) cramped body and wondered (D) 

what time was it 

29. My brother (A) as well as I (B) am ready (C) to accompany you (D) to the station. 

The wedding party (A) was forced to abandon their cars and (B) literally to fight C) their way into 

the Old Town Hall (D) on foot. 

 

There is one erroneous word or phrase in each sentence below. Identify the mistakes and 

correct them. 

1. Cultural historians point out that acquisition of consumer goods, which had been scarce dur-

ing war times, became a central feature of postwar life. 

2. From Montreal to Lake Ontario, St. Lawrence Rive rises 68 m in elevation and has several 

regions of rapids. 

3. In the 19th century, Canada constructed canals and locks to allow commercial vessels navi-

gating this part of the river, and by 1900 all of the component water ways had a minimum depth of 4 

m. 

4. Lack of food forced the party turn back within 179 km of the pole. 

5. No one knows exactly how many species are being lost because nobody of us knows exactly how 

many species exist on Earth. 

6. They became the chief European traders with the Iroquois, supplying them with firearms, 

blankets, metal tools, and other European trade goods for exchange of furs. 

7. Amundsen originally sought the North Pole, but when that had been conquered in 1909 he set 

his sights on the South Pole. 



 

8. He together with his companions were ready for the journey; they set out from the Bay of 

Whales on the Ross Ice Shelf near Roosevelt Island just four days before Scott's team began their 

journey. 

9. Trucks are usually larger and heavier than automobiles and differ in basic construction. 

10. Double trailers resemble two smaller trailers linked together and can maneuver through tight 

turns more easily than standard trailers do. 

11. Some of today's dolls walk and have facial expressions that change; hairs can be repeatedly 

washed and styled because each strand is firmly embedded in the scalp. 

12.  There was something in his low, languid voice that was absolutely fascinated. 

13.  In the United States the cabinet consists of the president's advisers, each of whose is a de-

partment head. 

14.  Firstly cultivated in South America, the cacao tree was introduced Into Europe during the 

16th century. 

 Because you have the most marvelous youth, and youth is the one thing worth to have. 

 

Read the texts below and decide what part of speech in A, B, C or D best fits each gap in the 

sentences. 

A number of individual diamonds have become (1), (2) because of their size. The largest of all (3) 

diamonds is the Cullinan, which was discovered in South Africa in 1905 and was (4) to Edward VII, 

king of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by the government of the Transvaal. 

The Cullinan weighed 3,106 carats before cutting and was pronounced by crystallographers to be a 

fragment of a (5) larger stone. When the stone was cut, a total of 105 gems were produced, (6) 1,063 

carats in all. The largest of these was a stone called the Star of Africa, the biggest cut diamond in (7), 

and now set in the British (8) scepter. 

1. A famed C famously 

B famous D fame 

2. A primacy C prime 

B primary D primarily 

3. A knew C knowing 

B known D knowledge 

4. A present C presented 

B presence D presenting 

5. A considerably C considering 

B considerable D considered 

6. A weight C weighed 

B weigh D weighing 

7. A exist C existed 

B existing D existence 

8. A royally C royalty 

B royal D royals 

 

Примерный перечень тем для докладов: 

 Основные тенденции развития уголовного права в XX в. 

 Демократизация британского государства в XX в. 

 Основные тенденции развития государства США в XX в. 

 

Примерный перечень тем для рефератов: 

 «Символом государства и единства народа» по Конституции Японии 1947 г. 

 Форма правления Пятой республики во Франции. 

 Режим нацистской диктатуры в Германии. 

 



 

Примерный перечень тем для эссе: 

 К чему привела ентрализация власти в США в XX в.? 

 В чем отразилась нтеграционная тенденция в развитии государства зарубежных стран в XX 

в.? 

 Каковы основные тенденции в развитии права в XX в.? 

 

Примерный перечень тем для презентаций: 

 Четвёртая республика во Франции. 

 Трайбализм. 

 «Азиатские тигры». 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) явля-

ется оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической про-

верки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики фор-

мирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охваты-

вать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на 

очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных 

причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно в тече-

ние периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры преподавате-

лем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, на-

выков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типо-

вые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуаль-

ных заданий или устные вопросы и задания. Количество вопросов, заданий определяется препода-

вателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, задания. После оз-

накомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имею-

щихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя 

из сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 

трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения проце-

дуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу 

оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке отра-

жаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути ли-

квидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения корректировок 

в планы проведения учебных занятий.  



 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовле-

творительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с целью ли-

квидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится текущая 

аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета (зачета с оценкой) 

Форма:  

 ответы на вопросы  

 перевод с русского языка на иностранный с иностранного на русский  

 монологическое высказывание по разговорным и специальным темам  

 устный последовательный перевод с русского языка на иностранный и с иностран-

ного на русский  

 беседа с преподавателем по вопросам  

 письменный перевод специального текста 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформирован-

ности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна охваты-

вать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обу-

чающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академи-

ческую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по окончании изуче-

ния части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры преподавате-

лем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, на-

выков. Банк оценочных материалов включает вопросы и задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения бланка задания и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформи-

рованности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и 

задания в установленное преподавателем время. Преподаватель может задавать уточняющие и до-

полнительные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения про-

цедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оцен-

ками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке про-

ставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости. По результа-

там проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежу-

точной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовле-

творительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны 

ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся своевре-



 

менно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из 

вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма:  

 Ответы на вопросы и беседа по материалам портфолио  

  Составление делового письма  

 Устный (письменный) перевод с русского языка на иностранный и с иностранного на рус-

ский  

 Грамматические задания 

  Реферирование статьи по специальности  

 Ознакомительное чтение специального текста с последующей проверкой понимания 

Цель процедуры: Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является 

оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформирован-

ности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру проводит 

преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры преподавате-

лем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, на-

выков. Банк оценочных материалов включает вопросы и задания. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки. Количество вопросов (заданий) в бланке задания определяется 

преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему участие в 

процедуре преподавателем выдается бланк задания. После получения бланка задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в ус-

тановленное преподавателем время. Преподаватель может задавать уточняющие и дополнитель-

ные вопросы в рамках изученного материала. Продолжительность проведения процедуры опреде-

ляется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оце-

ниваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов.  

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведения проце-

дуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с 

оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном порядке про-

ставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости. По 

результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовле-

творительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны 

ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обу-

чающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подле-

жит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) осуществляется орга-

низацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 



 

состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения 

высшего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организации и (или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без ко-

торых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интернет" для 

слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена крупным рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной 

(установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количест-

во необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать возмож-

ность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть ор-

ганизовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопере-

водчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 



 

промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся 

при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной аттестации из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но не более чем на 1,5 

часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной 

для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе промежу-

точной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их инди-

видуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программ-

ным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовыва-

ются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компь-

ютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежуточной атте-

стации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые в 

устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, содержащего сведения 

о необходимости создания соответствующих специальных условий. 



 

 




