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Пояснительная записка 
 

Методические указания по выполнению практических работ по учебному 

предмету «Иностранный язык» (далее Методические указания) составлены для 

обучающихся первого курса на базе основного общего образования по 

специальностям 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Целью методических указаний является: 

- организация самостоятельной работы студентов на практических 

занятиях; 

- закрепление и углубление теоретических знаний; 

- приобретения навыков работы с литературными источниками. 

Содержание программы учебного предмета «Иностранный язык» 

направлено на достижение следующих целей: 

•  формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том 

числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении 

на межкультурном уровне; 

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам. 

1. В методических указаниях представлен перечень 

практических работ с указанием количества часов. 



Учебно-методические рекомендации 

1.1. Общие положения 

Для успешного освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

обучающийся должен систематически  работать как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно, постоянного выполнять задания и 

упражнения различной направленности, включая работу над освоением и 

пополнением лексического запаса, в первую очередь, профессиональной 

терминологии, чтение профессионально ориентированных текстов, 

аудирование и практику речи, эффективное использование справочной 

литературой, технических средств обучения, извлечения и обработки 

информации. 

1.2. Практические занятия  

На практических занятиях осуществляется работа над приобретением под 

руководством преподавателя важнейших навыков, а именно: всех видов чтения 

(изучающего, поискового и просмотрового), письма, аудирования, говорения и 

перевода. А также приобретают и совершенствуют навыки реферирования 

текстов и документов (в том числе оригинальных), учатся анализировать и 

обобщать основные положения, извлекать и грамотно обрабатывать 

информацию.   

Важнейшим аспектом работы на практических занятиях является 

развитие умений и навыков делового общения, публичных выступлений на 

иностранном языке по профессиональной тематике. С этой целью проводятся 

различные презентация и ролевые игры. Работа осуществляется как в группе, 

так и парами. Обучающиеся под контролем преподавателя читают и переводят 

вслух и письменно представленные для изучения материалы, выступают с 

сообщениями, пересказывают тексты и документы, смотрят, пересказывают и 

обсуждают обучающие видеоматериалы. 

При подготовке к практическим занятиям и при самостоятельной работе 

обучающиеся могут и должны пользоваться консультациями преподавателя.  

 

 

Лексика 

Формы работы с лексическим материалом:  

1) составление собственного словаря в отдельной тетради;  

2) составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и 

индивидуальным текстам, по определённым темам;  

3) анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения;  

4) подбор синонимов к активной лексике учебных текстов;  

5) подбор антонимов к активной лексике учебных текстов;  

6) составление таблиц словообразовательных моделей.  



Методические рекомендации по  работе с лексикой  

1) При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме 

(тексту), при оформлении лексической картотеки или личной тетради- словаря 

необходимо выписать из англо-русского словаря лексические единицы в их 

исходной форме, то есть:  

имена существительные – в именительном падеже единственного числа 

(целесообразно также указать форму множественного числа, например: shelf - 

shelves, man - men, text – texts; 

глаголы – в инфинитиве (целесообразно указать и другие основные 

формы глагола – Past и Past Participle, например: teach – taught – taught, read – 

read – read и т.д.).  

2) Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода 

(с английского языка – на русский, с русского языка – на английский) с 

использованием разных способов оформления лексики (списка слов, тетради-

словаря, картотеки).  

3) Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры 

употребления слов и словосочетаний в предложениях, а также 

словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные 

слова, синонимы, антонимы).  

4) Для формирования активного и пассивного словаря необходимо 

освоение наиболее продуктивных словообразовательных моделей английского 

языка.  

Словарь 

При изучении английского языка, студенты всегда обращаются к 

словарям. Лексикографические источники предоставляют собой необходимую 

словарную, фоновую и специальную информацию. Иными словами, 

специальные словари  можно рассматривать на современном этапе как один из 

мощных информационных ресурсов, играющих ориентирующую и 

объясняющую роль в изучении иностранного языка и, следовательно, 

эффективно способствующих реализации образовательной программы в целом. 



Работа с иностранными текстами предполагает определенный уровень 

культуры пользования словарем. Прежде чем систематически начать 

заниматься переводом, нужно изучить структуру словаря. Словарь включает 

следующие разделы: 

- фонетическая транскрипция слов  

- иерархия значений и подзначений 

- словарная часть; сфера употребления и стилистическая характеристика  

- грамматическое приложение; 

- фразеология 

Грамматическая информация содержит:  

1) помету, определяющую часть речи;  

2) сведения о нестандартно образуемых формах. Помета, указывающая на 

часть речи, дается для всех отдельных слов, а также для словосочетаний. В 

словаре используются следующие пометы: 

n. - существительное 

a. -прилагательное 

adv. -наречие 

num. -(количественное) числительное 

v. - глагол 

pron. - местоимение 

prep. - предлог 

cj. - союз 

part. - частица 

int. - междометие 

 

Грамматика 

Формы самостоятельной работы с грамматическим материалом:  

1) устные грамматические и лексико-грамматические упражнения по 

определенным темам;  



2) письменные грамматические и лексико-грамматические упражнения по 

определенным темам;  

3) составление карточек по отдельным грамматическим темам (части речи;  

4) основные формы правильных и неправильных глаголов и т. д.);  

5) поиск и перевод определенных грамматических форм, конструкций, 

явлений в тексте;  

6) синтаксический анализ и перевод предложений (простых, 

сложносочиненных, сложноподчиненных, предложений с усложненными 

синтаксическими конструкциями);  

7) перевод текстов, содержащих изучаемый грамматический материал.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе с 

грамматическим материалом 

При изучении определенных грамматических явлений английского языка 

рекомендуется использовать схемы, таблицы из справочников по грамматике и 

составлять собственные к конкретному материалу, тщательно выполнять 

устные и письменные упражнения и готовить их к контролю без опоры на 

письменный вариант, чтобы обеспечить прочное усвоение грамматического 

материала.  

Чтение текстов 

Правильное понимание и осмысление прочитанного текста, извлечение 

информации, перевод текста базируются на навыках по анализу иноязычного 

текста, умений извлекать содержательную информацию из форм языка. При 

работе с текстом на иностранном языке рекомендуется руководствоваться 

следующими общими положениями.  

1. Работу с текстом следует начать с чтения всего текста: прочитайте 

текст, обратите внимание на его заголовок, постарайтесь понять, о чем 

сообщает текст.  

2. Затем приступите к работе на уровне отдельных предложений. 

Прочитайте предложение, определите его границы. Проанализируйте 



предложение синтаксически: определите, простое это предложение или 

сложное (сложносочиненное или сложноподчиненное), есть ли в предложении 

усложненные синтаксические конструкции (инфинитивные группы, 

инфинитивные обороты, причастные обороты).  

Ознакомительное чтение 

Задачей ознакомительного чтения является понимание основной линии 

содержания читаемого текста. Допускается однократное прочитывание текста. 

Образцы заданий на данный вид чтения: 

 Прочитайте текст и ответьте на вопросы по основному содержанию 

текста. 

 Прочитайте текст и отметьте в упражнении предложения, 

соответствующие его содержанию. 

 Найдите и зачитайте главные положения текста. 

 Разделите текст на части, законченные в смысловом отношении. 

 Перескажите основное содержание текста. 

 Напишите на английском языке краткое изложение текста. 

Изучающее чтение 

Изучающее чтение направлено на точное и полное понимание 

прочитанного и допускает перечитывание текста. 

Образцы заданий на данный вид чтения 

 Прочтите и переведите текст на русский язык. 

 Сократите текст, опустив несущественные детали. 

 Сравните текст на английском языке и его перевод на русский язык; 

 Оцените качество перевода / укажите на неточности в переводе. 

 Прочитайте текст. Напишите аннотацию к нему. 

Просмотровое чтение 

Просмотровое чтение - это просмотр текста / текстов, направленный на 

принятие решения о его / их дальнейшем использовании, то есть выяснение 



области, к которой относится данный(ые) текст(ы), освещаемой в нем / них 

тематике, установление круга основных вопросов, рассматриваемых в нем / 

них. 

Образцы заданий на данный вид чтения 

 Просмотрите текст; определите, о чем он. 

 Просмотрите текст; определите, освещаются ли в нем следующие 

вопросы. 

 Просмотрите тексты. Скажите, какие из них относятся к теме… / 

проблеме… / области… 

 Просмотрите подборку статей. Скажите, какая тематика в них 

освещается.  

Перевод 

При подготовке перевода текста необходимо:  

1) учитывать зависимость изменения структуры предложения при 

переводе от различных факторов:  

а) о несовпадения грамматической структуры в иностранном и родном 

языках;  

б) о лексического наполнения грамматических форм и синтаксических 

конструкций;  

в) от контекста; 

2) различать грамматические трансформации в процессе перевода: 

полные и частичные изменения конструкции, изменение порядка слов, замена 

частей речи и членов предложений; 

3) использовать различные способы перевода при переводе: добавление и 

опущение слов по грамматическим причинам; 

4) делать перевод пассивных конструкций; 

5) передавать грамматическими средствами родного языка значений, 

выражаемых артиклем; 

6) делать перевод сложных предложений; 



7) членить и объединять предложения в процессе перевода. 

8) значение слова и перевода; 

9) многозначность и недифференцированность значения слова, 

несовпадение объема и содержания значений словарных единиц в родном и 

иностранном языках; 

10) лексико-семантические варианты многозначных слов и их выбор в 

соответствии с контекстом; 

11) способы передачи реалий и восполнение этнокультурных лакун при 

переводе на иностранный язык (беспереводное заимствование, калькирование, 

грамматические замены, замены функциональным аналогом, описательный 

перевод); 

12) особенности перевода свободных словосочетаний. 

13) содержательный анализ авторского замысла; 

14) анализ внутритекстовых связей; 

15) вспомогательные средства определения переводчиком авторской 

позиции: терминологический и логический анализ исходного текста; 

16) разнообразные переводческие решения. 

17) внеязыковые факторы; 

18) этнокультурные различия получателей текста. 

Алгоритм перевода текста 

1) Прочитайте текст полностью для осмысления главной идеи 

2) Выпишите слова, которые вызывают трудность при переводе 

3) Воспользуйтесь словарем (электронная или печатная версия) 

4) Выберите из словаря приемлемый вариант согласно контексту из 

предложенных значений в словарной статье 

5) Попробуйте сформулировать целиком предложение на русском языке 

исходя из предложенных значений слов. 

Составление аннотаций, реферирование статей 

При работе над реферированием статьи происходит осмысление 



отдельных положений, представляющих основу текста оригинала, сокращение 

всех малозначащих сведений, не имеющих прямого отношения к теме, 

обобщение наиболее ценных данных и их фиксирование в конспективной 

форме. 

Общепринято излагать содержание работы при реферировании и 

аннотировании объективно, без критической оценки материала со стороны 

референта. 

Заголовок аннотации всегда составляется на языке оригинала. Если 

используется другой язык, то после названия произведения в скобках даётся 

перевод. 

Объём реферирования статьи зависит от объёма оригинала, его научной 

ценности, языка на котором он опубликован. Работы на иностранном языке 

могут быть более подробными. Максимальным объёмом реферирования 

принято считать 1200 слов при сокращении текста оригинала в 3, 8, 10 раз. 

Процесс реферирования заключается не просто в сокращении текста, а в 

переработке содержания, композиции и языка оригинала. Необходимо 

выделить главные факты и изложить их в краткой форме. Второстепенные же 

факты, детальные описания, примеры, исторические экскурсы необходимо 

опустить, однотипные факты сгруппировать, дать их общую характеристику, 

цифровые данные систематизировать и обобщить. Язык и стиль оригинала в 

этом случае меняется в сторону нормативности, нейтральности, простоты и 

краткости. 

Таким образом, реферирование статьи – это не простой набор ключевых 

фрагментов текста, на базе которых он строится, а новый, самостоятельный 

текст. 

Для связности изложения используются специальные клише, которые 

можно сгруппировать по следующим принципам: 

1) для выражения общей оценки источника, его темы, содержания: 

«статья посвящена…», «целью статьи является…», «статья представляет 

собой…»; 



2) для обозначения задач, поставленных и решаемых автором: «в первой 

(во второй…) главе автор описывает (отмечает, анализирует и т. д)…»; 

3) для оценки полученных результатов исследования, для выводов 

«результаты подтверждают…», «автор делает вывод, что…» и т. д. 

Клише для составления аннотаций и реферирования статей 

1. The article is headlined… 

2. The headline of the article I have read is … 

3. The main idea of the article is … 

4. The article is about / deals with / is concerned with… 

5. The article opens with… 

6. At the beginning of the article the author depicts / dwells on / touches upon / 

explains / introduces / mentions / comments on / underlines / criticizes / makes a few 

critical remarks on / gives a summary of… 

7. The article /the author begins with the description of / the analysis of … 

8. Then / after that / next / further on / the author passes on to / goes on to say / 

gives a detailed analysis of… 

9. In conclusion the author… 

10. The author concludes with… 

11. The article ends with… 

12. At the end of the article the author draws the conclusion that… 

13. At the end of the article the author sums it all up by saying… 

14. I found the article interesting / informative / important / dull / of no value… 



Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

1. Введение. Вводно-

корректировочный курс. 
Практические занятия 4 

Лексические единицы по темам, приветствие, прощание, представление 

себя и других. 
Грамматический материал: имя существительное, международные 

существительные, множественное и единственное число, исключения. 

Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения. 

Числительные. 

Формы глагола to be.  

Речевой компонент: Диалогическая речь по предлагаемым шаблонам.  
Учебный компонент: навыки самопрезентации. Примеры составления 

диалога.  

Социокультурный компонент: ситуации знакомства, представления. 
Раздел 1. Основное содержание 

Тема 1.1. Описание 

человека. 
Практические занятия 4 

Лексические единицы по темам: описание внешности, национальность, 

образование, личные качества, род занятий, место работы, увлечения. 
Грамматический материал: артикли определенный, неопределенный, 

нулевой. Чтение артиклей, употребление в географических названиях, 

профессиях и др. выражениях. 

Глаголы to do. to have.  

Аудирование, фонетические модели по теме.  

Учебный компонент: Основы краткой/рациональной записи диалога и 

монолога. 

Тема 1.2. Семья и семейные 

отношения. 
Практические занятия 4 

Лексические единицы по теме Семья, семейные отношения, домашние 

обязанности. Члены семьи.  



Чтение и реферирование текста My Family (Моя семья). Повторение 

лексического материала.  

Речевой компонент: Монологическое высказывание по теме Моя семья.  

Грамматический материал: структура there is/ there are. Употребление 

слов many, much, a lot of, a little, few, a few.  

Учебный компонент: Описание, рассуждение и сообщение как формы 
монологического высказывания. 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Подготовка монологического высказывания (сообщения) по теме: Моя 

семья. My Family. 

Тема 1.3. Описание 

жилища и учебного 

заведения.  

Практические занятия 4 

Лексические единицы по теме: описание жилища, здания, обстановка, 

условия жизни, техника, оборудование, мебель, предметы быта. 
Чтение, обсуждение текста My Flat. Лексико-грамматические упражнения 

к тексту. 
Речевой компонент: Составление монологического высказывания по 

теме My Place. (Место, где я живу). 
Грамматический материал: Имя прилагательное, степени сравнения 

прилагательных. Предлоги, их значение и место в английском языке. 

Предлоги места, времени, направления. Повторение there is/there are. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Подготовка доклада (монологического высказывания) по теме: Место, где 

я живу.  My Place. 

Тема 1.4. Хобби, досуг. Практические занятия 6 

Лексические единицы по теме: хобби, виды увлечений: спорт, 

искусства, ремесла, коллекционирование. Аудирование.  
Чтение, реферирование текстов по теме. 1.Hobbies. 2. Book Collecting. 
Грамматический материал: Наречия, образования наречий. Модальные 

глаголы, виды модальных глаголов. 



Учебный компонент: Стратегии, применяемые для развития 

фонетического восприятия текста. 
Тема 1.5. Учеба. 

Распорядок дня студента 

колледжа. 

Практические занятия 4 

Лексические единицы по теме: Учебные предметы в школе и колледже. 

Регулярные действия, режим дня в колледже и дома. Виды занятий в 

свободное время. 
Речевой компонент: Монологические высказывание по теме Мой 

обычный учебный день. Мой обычный выходной день. 
Грамматический материал: Времена английского глагола. Настоящее 

простое время Present Simple. Прошедшее простое время Past Simple. 

Слова — маркеры времени. 
Тема 1.6. Описание 

месторасположения 

объекта, направления. 

Практические занятия 6 

Лексические единицы по теме: адрес, как найти, направление движения, 

объекты в городе и за городом. Карта города. 
Социокультурный компонент: Ролевая игра как пройти в библиотеку? 
Грамматический материал: Модальные глаголы в этикетных формулах. 

(Would you tell me...? Can/May  I help you? ) 
Тема 1.7. Магазины, 

товары, совершение 

покупок. 

Практические занятия 6 

Лексические единицы по теме: Совершение покупок. Виды торговых 

предприятий, товары и услуги.  

Чтение, реферирование текста по теме. Лексико-грамматические 

упражнения. 
Видео материал — серия по теме из учебного фильма Extra English. 

Грамматический материал: Настоящее длительное время. Прошедшее 

длительное время. Вопросительные предложения — формулы вежливости 

(Could you, please...? Would you like? ...Shall I ? и др.) 
Социокультурный компонент: ситуации в магазине, покупка товаров. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Составление монологического высказывания по теме 



Тема 1.8. Еда, кухня разных 

стран, правильное питание. 

Практические занятия 6 

Лексические единицы по теме: виды продуктов питания, калорийность, 

белки, жиры, углеводы. Правильное питание, диета, сбалансированная 

диета. Приемы пищи. 
Чтение, реферирование текста по теме What is on my plate (Что в моей 

тарелке). Лексико-грамматические упражнения к тексту. 

Составление примерного недельного меню в виде оформленного 

письменного задания. 
Грамматический материал: Простое будущее время. Модальный глагол 

should. 
Учебный компонент: приемы составления письменного сообщения.  

Тема 1.9. Физкультура и 

спорт, здоровый образ 

жизни. 

Практические занятия 4 

Лексические единицы по теме: виды спорта, виды активного досуга. 

Места для занятия спортом и досугом.  

Чтение, реферирование текста по теме. Составление вопросов по тексту. 
Грамматический материал: Вопросительные предложения. Оборот to be 

going to в настоящем и прошедшем времени.  

Учебный компонент: Стратегии и приемы работы с текстом. Виды 

чтения. 
Тема 1.10. Экскурсии, 

путешествия. 
Практические занятия 4 

Лексические единицы по теме: страны и национальности, основные 

виды транспорта, достопримечательности.  

Речевой компонент: Составление монологического высказывания на 

тему Путешествие.  

Социокультурный компонент: ситуации в аэропорту, на 

железнодорожном вокзале, приобретение и бронирование билетов и 

номеров в отеле.  

Грамматический материал: Настоящее предпрошедшее время Present 

Perfect. 



Самостоятельная работа обучающихся 4 

Доклад на тему по выбору: The Russian Museum in St Petersburg. St Basil’s 

the Blessed Cathedral in Moscow. 

Тема 1.11. Россия, ее 

национальные символы, 

государственное 

и политическое устройство.  

Практические занятия 4 

Лексические единицы по теме: национальное устройство России, 

географическое положение, климат, природные ресурсы и полезные 

ископаемые, флора и фауна. Политическое устройство. Национальные 

символы, герб, флаг. Москва — столица России. 

Аудирование, ответы на вопросы. 
Чтение, реферирование текста The Russian Federation. Лексико-

грамматические упражнения к тексту. 
Грамматический материал: Инфинитив. Случаи употребления 

инфинитива. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом (would like to, 

need to, want to, и др.) 

Тема 1.12. Страны 

изучаемого языка — 

Великобритания и США. 

Практические занятия 4 

Лексические единицы по теме: национальное и географическое 

устройство, природа, экономика, столицы. Безэквивалентные лексические 

единицы, их орфографические и слухопроизносительные модели. 

Чтение, реферирование текстов по темам The UK, The USA. Лексико-

грамматические упражнения. 

Подготовка презентации по темам. Обсуждение критерий оценки 

презентаций Assessment Criteria ( Rubrics) 

Грамматический материал: Герундий. Сочетания некоторых глаголов с 

герундием (like, hate, enjoy  и др.)   

Учебный компонент: навыки работы с презентацией, структура 

презентации (introduction, body, conclusion). Оценивается презентация. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 



Презентации по темам — Великобритания; США  

Доклад на тему по выбору: Great English Writers. Great American Writers. 

Great English Painters. Great Britain and American Scientists. Their 

Contribution in the World Science. 

Тема 1.13. Жизнь в городе 

и деревне. 
Практические занятия 4 

Лексические единицы: город, места для посещения, городская 

инфраструктура. Виды городского транспорта. Жизнь в деревне. 
Речевой компонент: Монологическое высказывание на тему 

Достоинства и недостатки жизни в городе и деревне. 

Чтение, реферирование текстов по теме. 
Грамматический материал: Условные предложения 1 типа. 
Учебный компонент: приемы работы со сравнительными 

характеристиками. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Доклад: Speak about advantages and disadvantages of living in modern flat 

and in the country house. 

Промежуточная аттестация 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание. 

Тема 2.1. Рабочие 

отношения. Собеседование 

(интервью). 

Практические занятия 26 

Лексические единицы: рабочие отношения, переговоры, деловая 

лексика, описание рабочих обязанностей, деловые и личные качества. 
Социокультурный компонент: рабочие ситуации, собеседование при 

приеме на работу.  

Речевой компонент: Ролевая игра. 
Грамматический материал: Прямая и косвенная речь. Повторение и 

закрепление темы существительные и прилагательные в английском 

языке. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 



Подготовка к ролевой игре: «Собеседование при приеме на работу. Job 

Interview» 

Тема 2.2. Деловое общение. Практические занятия 26 

Лексические единицы: этикет делового и неофициального общения. 

Офис, предметы в офисе, общение в офисе. Поведение в ресторане, кафе, 

во время делового обеда. 
Социокультурный компонент: Ситуации в кафе во время делового 

обеда, в офисе во время переговоров.  
Речевой компонент: Диалогическая речь во время переговоров. 

 Грамматический материал: Сослагательное. Наклонение. Повторение и 

закрепление 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Доклад на тему: Justice, both civil and criminal, operates with reasonable 

speed, and the excellent system of free legal aid and advice to people with low 

income is of great benefit. 
Тема 2.3. Выдающиеся 

исторические события и 

личности. 

Практические занятия 6 

Лексические единицы по теме: основные достопримечательности и 

памятники России и англоязычных стран. Выдающиеся личности, 

достижения. 
Чтение, реферирование текстов по теме. 

Составление письменного доклада по теме Выдающаяся личность Great 

Minds. 
Грамматический материал: Согласование времен. Повторение и 

закрепление темы модальные глаголы. 
Учебный компонент: Виды письменных работ. Основные 

характеристики доклада, работа над докладом. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Доклад по темам: Выдающиеся личности. 



Тема 2.4. Финансовая 

грамотность. 
Практические занятия 10 

Лексические единицы по теме: банки, финансы, валюты. 
Социокультурный компонент: Посещение банка. 
Грамматический материал: Условные предложения 2 и 3 типов.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Промежуточная аттестация 
Всего: 198 

 

 

 



Характеристика основных видов учебной деятельности 
обучающихся 

 
Содержание 

обучения 
 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 
Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего,  

его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и 

уточнять полученную  

с помощью переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, несогласие) к 

прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного 

текста; составлять таблицу, схему на основе 

информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 
Говорение: 

монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на 

заданную  

тему или в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера (описание, 

повествование, характеристика, рассуждение) на 

заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников 

информации (в том числе презентацию, доклад, 

обзор, устный реферат); приводить  

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, оценку 

передаваемой информации. 

Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. 



Составлять устный реферат услышанного или 

прочитанного текста. 

Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, 

понятиям, предметам 
диалогическая 

речь 
Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые реплики) в диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) 

различных видов (диалог-рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

информацией, диалог — обмен мнениями, 

дискуссия, полемика) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией; приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, пользоваться 

перифразами. 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов учебной деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Инициировать общение, проявлять инициативу, 

обращаться за помощью к партнеру, подхватывать 

и дополнять его мысль, корректно прерывать 

партнера, менять тему разговора, завершать  

разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание в 

процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические высказывания 

(развернутые 



реплики) в диалогической речи 

Чтение: 

• просмотровое 

Определять тип и структурно-композиционные 

особенности текста. 

Получать самое общее представление о 

содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам 

собственным 

• поисковое Извлекать из текста наиболее важную 

информацию. 

Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или  

отвечающую определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие 

детального изучения. 

Группировать информацию по определенным 

признакам 

• ознакомительное Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему 

• изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Использовать полученную информацию в других 

видах деятельности (например, в докладе, учебном 

проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том 

числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему. 

Обобщать информацию, полученную из текста, 

классифицировать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с использованием 

информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, 



комментировать их, делать обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку зрения с 

использованием эмоционально-оценочных 

средств. 

Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста (например, 

справочного или энциклопедического характера). 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов учебной деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера с 

соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями личного или 

делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты приготовления 

блюд. 

Составлять простые технические спецификации, 

инструкции по эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, 

покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы различных 

мероприятий (например, экскурсии, урока, 

лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе чтения 

или прослушивания текста, в том числе в виде 

таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, реферат, 

аннотацию устного выступления или печатного 

текста, в том числе для дальнейшего 

использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, 

совещаниях, переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом 

правил). 



Готовить текст презентации с использованием 

технических  

средств 

Речевые навыки и умения 

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в зависимости от 

коммуникативного намерения; обладать быстрой 

реакцией при выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 

Использовать служебные слова для организации 

сочинительной и подчинительной связи в 

предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте 

(first(ly), second(ly), finally, at last, on the one hand, 

on the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или корректный 

для конкретной ситуации синоним или антоним 

(например, plump, big, но не fat при описании 

чужой внешности; broad/wide avenue, но 

broadshoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую функцию 

слов, опираясь на правила словообразования в 

английском языке (аффиксация, конверсия, 

заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию 

слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и 

речевой догадкой при восприятии письменных и 

устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью 

словаря (Olympiad, gym, piano, laptop, computer и 

др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры 

(G8, UN, EU, WTO, NATO и др.) 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

 

Грамматические 

навыки 

 

Знать основные различия систем английского и 

русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих 



русскому языку (артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях (род существительных, 

притяжательный падеж, видовременные формы, 

построение отрицательных и вопросительных 

предложений, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами английского языка 

(средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, 

выражения просьбы, совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том 

числе с использованием графической опоры 

(образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные морфологические 

формы и синтаксические конструкции в 

зависимости от ситуации общения (например, 

сокращенные формы, широко употребительные в 

разговорной речи и имеющие ограниченное  

применение в официальной речи). 

Знать особенности грамматического оформления 

устных и письменных текстов; уметь изменять 

грамматическое оформление высказывания в 

зависимости от коммуникативного намерения. 

Различать сходные по форме и звучанию 

грамматические явления (например, причастие II и 

сказуемое в PastSimple, причастие I и герундий, 

притяжательное местоимение и личное 

местоимение + is в сокращенной форме при 

восприятии на слух: his— he’s и др.). 

Прогнозировать грамматические формы 

незнакомого слова или конструкции, зная правило 

их образования либо сопоставляя с  

формами известного слова или конструкции 

(например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного по 

окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, 

сочинительные, подчинительные и другие связи и 

отношения между  



элементами предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

 

Усвоить правописание слов, предназначенных для 

продуктивного усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в 

речи. 

Знать основные различия в орфографии и 

пунктуации британского и американского 

вариантов английского языка. 

Проверять написание и перенос слов по словарю 

 

Произносительные 

навыки 

 

Владеть Международным фонетическим 

алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных звуков 

и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и 

согласных букв  

и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности 

различных типов предложений: 

повествовательного; побудительного; 

вопросительного, включая разделительный и 

риторический вопросы; восклицательного 

 

Специальные 

навыки 

и умения 

 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями 

и другими справочными материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и разрабатывать 

мнемонические средства для закрепления лексики, 

запоминания грамматических правил и др. 

 



 

Тестовые задания при подготовке к практическим занятиям: 

Образец тестового задания 

Задание по чтению. 
Read the text and choose the correct answer for questions 1-5. 

The First Amendment to the American Constitution declares freedom of the press 

to all men. Although this right was not officially adopted until 1791, the famous Zenger 

trial of 1735 laid the groundwork for insuring this precious freedom. 

John Peter Zenger emigrated as a teenager from Germany. In 1733 he began 

publishing the New York Weekly Journal. The following year, he was arrested for 

writing a story about the crown-appointed governor of New York. While he was 

imprisoned for nine months, Zenger's wife dutifully published the newspaper every day, 

bravely telling the truth Finally Zenger's long-awaited trial took place. The hostile judge 

dismissed Zenger's local lawyers, making it necessary for his wife to seek out Andrew 

Hamilton, a prominent Philadelphia lawyer. Persuaded by Hamilton, the jury bravely 

returned a not-guilty verdict defying the judge's orders for a conviction. 

As a result of determination and bravery on the part of the colonists, a lasting 

victory for freedom of the press was set by a young immigrant. 

1 This text is about: 

(A)   the adoption of the First Amendment to the American Constitution. 

(B)   the legal struggle for the freedom of press. 

(C)   the problems of jury trial in America in the 18th century. 

(D)   the war between the crown-appointed administration and the colonists. 

2 John Peter Zenger was a _____________.  

(A)  corrupt governor  of New York 

(B)  famous lawyer 

(C)  brave newspaper publisher 

(D)  hostile judge

3 What political problem existed in the colonies at that time?  

(A) Government officials were corrupt. 

(B) Newspapers exaggerated the truth about the political officials. 

(C) Lawyers  were hostile to witnesses.  

(D) All newspaper publishers were imprisoned. 

4 How long did it take after the Zenger trial before the concept of freedom of the 

press  was officially adopted?     

(A) 9 months 

(B)  1 year 

(C) 56 years 

(D) 58 years   

5 Which of the following is not true? 



(A) Despite Zenger's imprisonment, his newspaper continued to be published. 

(B) Andrew Hamilton encouraged the jury to fight for freedom. 

(C) The jury obeyed the judge's orders and convicted Zenger. 

(D) The king controlled the colonies through his own appointed rulers. 

Задание по фонетике 

6 Which is the correct transcription of the word science? 

(A) [skains] 

(B) [ski:ns] 

(C) [sains] 

(D) [sins] 

7 Which is the correct transcription of the word society? 

(A) ['siti] 

(B) ['ssiti] 

(C) [s'aiti]  

(D) [s'saiti] 

8 Which is the correct transcription of the word legislator? 

(A) [ligis'leit] 

(B) ['ledisleit] 

(C) [ligis'la:t] 

(D) [ledis'leit] 

9 Which is the correct transcription of the word asylum? 

(A) ['slm] 

(B)  ['sailm] 

(C) ['si:lm] 

(D) ['sjulm]

10 Which is the correct transcription of the word knowledge? 

(A) ['nulid] 

(B) ['knulid] 

(C) ['knlid] 

(D) ['nlid] 

11 Which word has a different stress? 

(A) a debtor 

(B) an offence 

(C) a convict 

(D) a vandal

 Задание по словообразованию 

12 Cesare Lombroso thought that ________ people have a criminal instinct. 

(A) left-hand 

(B) hand-left 

(C) left-handed 

(D) left-handing 

13 Do you really think that the threat of punishment can have a deterr___  effect? 

(A)  –ish 

(B)  –ent 

(C)  –ive 

(D)  –y 



14 The modern approach to the treatment of criminals pays great attention to 

psychiatric and ____-study methods. 

(A) book- 

(B) case- 

(C) self- 

(D) tape- 

15 The Code by Hammurabi ___lawed the tradition of kidnapping a bride. 

(A) dis- 

(B) un- 

(C) mis- 

(D) out-

Задание по грамматике 

16 The Magna Carta was signed after archbishop of Canterbury ________ baronian 

unrest into a demand for a grant of liberties by the king. 

(A) was directing 

(B) had been directed 

(C) had directed 

(D) directed 

17    If people were all as good as they ________ to be, laws would still be necessary. 

(A) must 

(B) ought 

(C) can 

(D) should 

18 Hammurabi's laws were _________ than earlier tribal customs. 

(A) advancer 

(B) the most advanced 

(C) lesser advanced 

(D) more advanced

19 Solon wanted ________ moderate and ordered. 

(A) Greek society to become 

(B) what Greek society became 

(C) Greek society became 

(D) that Greek society had become

20 Habeas Corpus _________ as one of the most important guarantees of liberty by the 

US Constitution. 

(A) is regarded 

(B) regards 

(C) has regarded 

(D) would regard

21 What ________ the purposes of the Bill of Rights? 

(A) did 

(B) was 

(C) were 

(D) had 

22    Some of the principles of the Napoleon's Code ________ in force since 1804. 

(A) are 

(B) would be 

(C) were 

(D) have been

23    Criminology __________ the problems of learning English. 

(A) not studies (B) does not studies 



(C) does not 

study 

(D) do not studies

24 Capital punishment is an ancient practice ________ presence in the modern world appears 

out of place. 

(A) whose 

(B) that 

(C) which 

(D) while

25 Punishment warns people of what will happen if they _______ the law. 

(A) break 

(B) will break 

(C) broke 

(D) will be breaking

26 Criminals would be deterred from crime, if they ________ the suffering they would 

experience if caught. 

(A) know 

(B) have known 

(C) knew 

(D) had been knowing

27 Crime has been under attack from many directions during recent years, _______ ? 

(A) has it 

(B) isn't it 

(C) hasn't it 

(D) does it 

28 One of ________ punishments was hanging and quartering. 

(A) terriblest 

(B) most terrible 

(C) more terrible 

(D) the most terrible

29 In England, ______ the reign of William the Conqueror, the death penalty was not used. 

(A) for 

(B) during 

(C) since 

(D) while 

30 What ______ the defenders of capital punishment insist on? 

(A) is 

(B) do 

(C) are 

(D) does 

 

Задание по профессиональной терминологии 

31 A burglar is a criminal who ________ . 

(A) attacks and robs people, often in the street 

(B) breaks into houses or other buildings to steal 

(C) kills someone violently 

(D) steals money, etc. by force from  people or places

32 A gangster ________ . 



(A) makes false money or signatures 

(B) brings goods into a country without paying tax 

(C) deliberately causes damage to property 

(D) is a member of a criminal group 

33 Someone who illegally carries drugs into another country is ________ . 

(A) a deserter 

(B) a drug dealer 

(C) an assassin 

(D) a drug smuggler

34 Someone who sets fire to property illegally is a ________ . 

(A) a stowaway 

(B) an arsonist 

(C) a forger 

(D) a kidnapper

35 The Bill of Rights contained some important ideas about the _______ and the state. 

(A) right 

(B) jury  

(C) law 

(D) Constitution 

36 The _______ of the country, city, or town has a right to vote and enjoy the protection of 

the government. 

(A) emperor 

(B) lawgiver 

(C) judge 

(D) citizen

37 A jury is ________ . 

(A) a body of persons living in the same country 

(B) a number of lay people selected to render a verdict in a trial 

(C) a group of persons gathered together for a common reason, as for a legislative, 

religious or social purpose. 

(D) a place where legal justice is administered 

38 The system of rule by which a state or community is governed is called _________ . 

(A) authority 

(B) nobility 

(C) monarchy 

(D) government

39 A place where legal justice is administered is a _______ . 

(A) palace 

(B) court 

(C) police station 

(D) parliament 



40 The act of putting someone to death as a lawful penalty is called  ______ . 

 

(A) an execution 

(B) a murder 

(C) a homicide 

(D) a torture 

 
Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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