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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цели учебной дисциплины: Целями освоения учебной дисциплины являются: 
- повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого в бакалавриате, 
овладение иноязычной коммуникативной компетенцией на уровне B1+ (B2) для 
решения коммуникативных задач в учебно-познавательной и профессиональной 
сферах общения 
- обеспечение основ научного общения и использования иностранного языка для 
самообразования в выбранном направлении 
 
Задачи учебной дисциплины: 
– развитие умений 
- воспринимать на слух и понимать содержание аутентичных профессионально-
ориентированных текстов по заявленной проблематике (лекции, выступления, 
устные презентации) и выделять в них значимую/запрашиваемую информацию 
- понимать содержание аутентичных профессионально-ориентированных научных 
текстов (статья, реферат, аннотация, тезисы) и выделять из них значи-
мую/запрашиваемую информацию 
- выступать с устными презентациями по теме исследования, соблюдая нормы 
речевого этикета, задавать вопросы и отвечать на них, высказывать свое мнение, 
при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе комму-
никации (переспрос, перефразирование и др.) 
- кратко излагать основное содержание научного выступления; корректно (в со-
держательно-структурном, композиционном и языковом плане) оформлять слайды 
презентации 
10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Профессиональное общение на иностранном языке» входит в блок 
Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части образовательной про-
граммы.  

Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями 
восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция 
Планируемые результаты обучения 

Код Название 

УК-4 Способен 
применять совре-
менные коммуника-
тивные технологии, 
в том числе на ино-
странном(ых) язы-
ке(ах), для акаде-
мического и про-
фессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Выбирает на госу-
дарственном и иностран-
ном языках коммуника-
тивно приемлемые стра-
тегии академического и 
профессионального об-
щения. 

Знает:  
правила профессиональной этики; методы ком-
муникации для академического и профессио-
нального взаимодействия; современные сред-
ства информационно-коммуникационных техно-
логий. 
Умеет: 
создавать на русском и иностранном языке 
письменные тексты научного и официально-
делового стилей речи по профессиональным 
вопросам; производить редакторскую и коррек-
торскую правку текстов научного и официально-
делового стилей речи на русском и иностранном 
языке; анализировать систему коммуникацион-
ных связей в организации; представлять резуль-
таты академической и профессиональной дея-
тельности, в том числе на иностранном(ых) язы-
ке(ах); использовать современные средства ин-

УК-4.5 Владеет интегра-
тивными коммуникатив-
ными умениями в устной 
и письменной русской и 
иноязычной речи в ситу-
ациях академического и 
профессионального об-
щения. 



 

формационно-коммуникационных технологий 
для академического и профессионального взаи-
модействия. 
Владеет: 
навыками применения современных коммуника-
тивных технологий, в том числе на иностран-
ном(ых) языке(ах), для академического и про-
фессионального взаимодействия 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах  — 3 / 108.  

Форма промежуточной аттестации: ЗаО 

13. Виды учебной работы  

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего 
По семестрам 

2 

Контактная работа, в том числе:                          10 10 

лекции 0 0 

практические занятия 10 10 

лабораторные работы 0 0 

Самостоятельная работа 94 94 

Форма промежуточной аттестации 
(ЗаО – 4 час.) 

4 4 

Итого: 108 108 

13.1. Содержание дисциплины  

№ п/п 
Наименование раздела дис-

циплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

   

2. Практические занятия 

2.1 New things. Understanding advice forum messages, informal conversations, 
handle phone enquiries. 

2.2 Issues. Talking about different issues, Discussing surveillance. Giving 
and responding to opinions. Supporting your viewpoint. 

2.3 Stories. Listening to BBC radio programme about very short stories, to 
people recommending books. 

2.4 Downtime. Reading about how our free time is changing, an opinion essay, 
unusual holidays. Discuss how you use your time. 

2.5 Ideas. Reading an article about rules of brainstorming, about the worst 
inventions ever, find out your advertising IQ. 

2.6 Age. Horizon: How to live to 101: watch a BBC programme about liv-
ing longer. 

2.7 Media. The funny side of the news. Talk about TV programmes, celebri-
ty and media. 

2.8 Behavior. Talk about difficult decision you’ve made. Write an informal arti-
cle. 

2.9 Trouble. Listen to people talk about getting tricked. Agree priorities. 

2.10 Culture. Talk about a film you never get bored with, about popular culture 
and arts experiences. 

 

 

 



 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий  

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции 
Практиче-

ские занятия 
Лаборатор-
ные работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

1 New things.  1  10 11 

2 Issues.  1  10 11 

3 Stories.  1  10 11 

4 Downtime.  1  10 11 

5 Ideas.  1  10 11 

6 Age.  1  10 11 

7 Media.  1  7 8 

8 Behavior.  1  10 11 

9 Trouble.  1  7 8 

10 Culture.  1  10 11 

 ЗаО К   

 Итого:  10  94 104 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Освоение учебной дисциплины Профессиональное общение на иностранном 
языке ведется с помощью планов практических занятий, разработанных препода-
вателем в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, методиче-
ских указаний по организации самостоятельной работы студента, основной и до-
полнительной литературы, рекомендованной для изучения, а также информаци-
онных электронно-образовательных ресурсов.  
Приступая к изучению учебной дисциплины Профессиональное общение на ино-
странном языке, прежде всего обучающиеся должны ознакомиться с учебной 
программой дисциплины. Вводная часть содержит информацию об основных раз-
делах рабочей программы дисциплины; электронный вариант рабочей программы 
размещѐн на сайте БФ ВГУ.  
Знание основных положений, отраженных в рабочей программе дисциплины, по-
может обучающимся ориентироваться в изучаемом курсе, осознавать место и 
роль изучаемой дисциплины в подготовке будущего магистра, строить свою рабо-
ту в соответствии с требованиями, заложенными в программе. 
Основными формами контактной работы по дисциплине являются практические 
занятия, посещение которых обязательно для всех студентов (кроме студентов, 
обучающихся по индивидуальному плану). 
Самостоятельная работа студентов может быть представлена в нескольких вари-
антах. 
1. Подготовка к практическим занятиям. Здесь проявляются творческий подход к 
изучаемой проблеме, навыки работы с учебным материалом, с учебной, научно-
исследовательской и критической литературой, умение анализировать информа-
цию, читать и понимать учебный материал, систематизировать его и др. 
2. Выполнение таких заданий, как проработка практических заданий, самостоя-
тельный поиск и изучение научной литературы, написание докладов, рефератов, 
конспектов, подготовка мультимедийных презентаций, подготовка индивидуаль-
ных и групповых проектов (в том числе творческих), подготовка к промежуточной 
аттестации и др. 
При подготовке к практическому занятию студент должен обратить особое внима-
ние на формулировки вопросов по теме занятия и рекомендованный список  лите-
ратуры. Обратившись к конспекту лекции, основной и дополнительной литерату-
ре, информационным электронно-образовательным ресурсам по данной теме, 
студент должен выделить имеющуюся в них информацию по каждому вопросу, 
включѐнному в план практического занятия, и на этой основе составить самостоя-
тельный развернутый ответ по каждому пункту плана. Конспект может быть пол-



 

ным или кратким, в виде тезисов. Учебная литература используется в той мере, в 
какой она может дополнить или уточнить положения, содержащиеся в конспекте 
лекции. Подготовка к практическим занятиям ведется на основе планов практиче-
ских занятий, разработанных преподавателем. 

Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим 
занятиям  

1. Тщательно изучите план занятия: 
- уясните его тему и предлагаемый перечень вопросов   
- выделите трудные вопросы (возможна предварительная консультация у препо-
давателя) 
- по вопросам плана необходимо отработать терминологию к теме по доступным 
словарям терминов и/или авторитетным справочникам. 
2. Внимательно изучите материал, предлагаемый для анализа; обратите внима-
ние на наличие научного аппарата (комментарии, примечания). 
 3. Познакомьтесь с научной литературой по теме занятия, указанной в плане (не 
исключается и самостоятельный библиографический поиск), уясните еѐ основные 
положения, составьте конспект или сделайте необходимые выписки для исполь-
зования на занятии.  
4. Проведите предварительную самостоятельную аналитическую работу: на осно-
ве собственного восприятия и знакомства со специальной литературой по теме, 
 сформулируйте (в свободной форме) собственное понимание особенностей 
смысла анализируемого материала.  
5. Кратко запишите результаты самостоятельного анализа. 
6.В ходе совместной аналитической работы на занятии эти формулировки будут 
уточняться, углубляться, возможно, опровергаться -  на основе доказательной ба-
зы. 
Подготовка к текущей аттестации – важная часть обучения. Контроль уровня под-
готовленности студента осуществляется преподавателем при помощи устного 
опроса на практических занятиях или тестирования. По согласованию с препода-
вателем или по его заданию студент может подготовить рефераты (сообщения, 
доклады) по отдельным разделам учебной дисциплины. Работа над рефератом и 
докладом активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления сту-
дента. 
Рекомендации для подготовки к проведению контрольной работы на основе те-
стирования 
Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.  
Цель тестового задания – получить ответ от обучаемого, на основе которого мо-
жет быть сделан вывод о его знаниях, интеллектуальных умениях, способностях, 
представлениях, навыках на определенной области содержания. 
При подготовке к тестированию студенту следует повторить основные теоретиче-
ские вопросы дисциплины. 
При подготовке к промежуточной аттестации необходимо повторить пройденный 
материал в соответствии с учебной программой, примерным перечнем вопросов, 
выносящихся на зачет с оценкой. Рекомендуется использовать конспекты и ис-
точники, перечисленные в списке литературы в рабочей программе дисциплины, а 
также ресурсы электронно-библиотечных систем. Необходимо обратить особое 
внимание на темы учебных занятий, пропущенных по разным причинам. При 
необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. Качество учебной работы студентов преподаватель может оце-
нивать, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право озна-
комиться с оценками.   



 

Для достижения планируемых результатов обучения используются интерактивные 
формы работы, индивидуальные и групповые дискуссии.  

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 
№ п/п Источник 

1 
Ю.Б.Кузьменкова ―Academic project presentations‖ Презентация научных проектов на  
английском языке. Москва, МАКСПресс, 2000 

2 
Speakout. Upper-Intermediate. Student's Book. Eales  
Frances, Oakes Steve. (2015, 2nd, 176p.) 

3 
Speakout. Upper-Intermediate. Workbook with key. Eales Frances,  
Oakes Steve, Harrison L. (2015, 2nd, 96p.) 

б) дополнительная литература: 
№ п/п Источник 

4 
Grammar and Vocabulary for First and First for Schools with Answers.   
England: Cambridge, 2015. — 257 pages. + 2 CD   

5 
Objective First. Student's Book. Workbook. Teacher's Book. 
Fourth Edition. — Cambridge University Press, 2014. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресур-
сы интернет)*: 
№ п/п Источник 

6 Колесникова, Н.Л. Деловое общение=Business Communication : учебное пособие / 
Н.Л. Колесникова. - 11-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 153 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-521-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145 (26.04.2019). 

7 Терехова, Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с элементами 
скорописи в английском языке) : учебное пособие / Е.В. Терехова. - 3-е изд., стер. - 
Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 320 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-955-1 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136 
(26.04.2019). 

8 Севостьянов, А.П. Английский язык делового и профессионального общения : учебное 
пособие / А.П. Севостьянов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2018. - 417 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9511-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119 (26.04.2019) 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  
№ п/п Источник 

1 

Колесникова, Н.Л. Деловое общение=Business Communication : учебное пособие / 
Н.Л. Колесникова. - 11-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 153 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-521-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145 (26.04.2019). 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение, информационно-
справочные системы и профессиональные базы данных 
Программное обеспечение:   
Технологии создания и обработки тестовых заданий (тестовая оболочка MyTestX). 
Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint) 
Операционные системы и их оболочки:  

 Microsoft Windows 
Сетевые технологии: 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Explorer.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364145


 

Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных: 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/ 
Электронная Библиотека Диссертаций Российской Государственной Библиотеки – 
https://dvs.rsl.ru/ 
Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/ 
Федеральный портал Российское образование – http://www.edu.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» http://window.edu.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru 
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов – http://school-
collection.edu.ru/ 
Лекции ведущих преподавателей вузов России в свободном доступе – 
https://www.lektorium.tv/ 
Электронно-библиотечная система «Издательства Лань» – http://e.lanbook.com/ 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/ 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Мультимедийное оборудование (проектор, ноутбук или стационарный компьютер, 
экран).   
 
19. Фонд оценочных средств:  
 
19.1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых ре-
зультатов обучения 

Код и содержание ком-
петенции (или ее ча-

сти) 

Планируемые результаты 
обучения (показатели дости-

жения заданного уровня осво-
ения компетенции посред-

ством формирования знаний, 
умений, навыков) 

Этапы формирования ком-
петенции (разделы (темы) 
дисциплины или модуля и 

их наименование) 

Оценочные мате-
риалы для прове-
дения текущего 

контроля успева-
емости, промежу-
точной аттеста-

ции обучающихся 

УК-4.1 Выбирает на 
государственном и 
иностранном языках 
коммуникативно при-
емлемые стратегии 
академического и про-
фессионального обще-
ния. 

Знает:  
правила профессиональной 
этики; методы коммуникации 
для академического и про-
фессионального взаимодей-
ствия; современные средства 
информационно-
коммуникационных техноло-
гий. 
Умеет: 
создавать на русском и ино-
странном языке письменные 
тексты научного и официаль-
но-делового стилей речи по 
профессиональным вопросам; 
производить редакторскую и 
корректорскую правку текстов 
научного и официально-
делового стилей речи на рус-
ском и иностранном языке; 
анализировать систему ком-
муникационных связей в орга-
низации; представлять ре-

New things. 
Issues. 
Stories. 
Downtime. 
Ideas. 
Age. 

Тест-1-6 
К 
 

Downtime. 
Ideas. 
Age. 
Media. 
Behavior. 
Trouble. 
Culture. 

Тест 4-10 
К 

УК-4.5 Владеет инте-
гративными коммуни-
кативными умениями в 
устной и письменной 
русской и иноязычной 
речи в ситуациях ака-
демического и профес-
сионального общения. 

Downtime. 
Ideas. 
Age. 
Media. 
Behavior. 
Trouble. 
Culture. 

Тест-4-10 
К 

http://elibrary.ru/
https://dvs.rsl.ru/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.scholar.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/


 

зультаты академической и 
профессиональной деятель-
ности, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах); ис-
пользовать современные 
средства информационно-
коммуникационных технологий 
для академического и про-
фессионального взаимодей-
ствия. 
Владеет: 
навыками применения совре-
менных коммуникативных тех-
нологий, в том числе на ино-
странном(ых) языке(ах), для 
академического и профессио-
нального взаимодействия 

New things. 
Issues. 
Stories. 
Downtime. 
Ideas. 
 

Тест-1-5 
К 

Промежуточная аттестация – ЗаО Практические за-
дания к зачету 

 

19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 
 
Для оценивания результатов обучения на зачете с оценкой используется – шкала 
оценок: Отлично – 88-100% правильных ответов, Хорошо – 74-87% правильных 
ответов,  Удовлетворительно – 60-73%, Неудовлетворительно – 0-59% правиль-
ных ответов. 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетенций 

Шкала оценок 

Обучающийся правильно и логически безупречно 
излагает теоретический материал, доказательно обосновы-
вает суждения. Без затруднений применяет теоретические 
знания при анализе практических примеров. Свободно под-
бирает (или составляет сам) примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения. Способен излагать собственную 
точку зрения по вопросам решения методических проблем. 
Демонстрирует общую культуру речи, владение нормами 
русского и английского языков. Демонстрирует готовность 
применять теоретические знания в практической деятельно-
сти и полное освоение показателей формируемых компе-
тенций.  

Повышен-
ный уровень 

Отлично 
 

Ответ обучающегося в основном соответствует тре-
бованиям, указанным выше. В изложении материала допус-
кается одна ошибка или один-два недочѐта, которые отве-
чающий исправляет самостоятельно при указании экзаме-
натора. Демонстрирует понимание сущности раскрываемых 
вопросов теории, способность подтверждать теоретические 
положения практическими примерами. Владеет культурой 
речи на русском и английском языках. В основном демон-
стрирует готовность применять теоретические знания в 
практической деятельности и освоение большинства пока-
зателей формируемых компетенций.  

Базовый 
уровень 

Хорошо  

Обучающийся верно воспроизводит основные по- Пороговый  Удовлетвори-



 

ложения теории, демонстрирует понимание этих положений, 
иллюстрирует их примерами. В ответе могут присутствовать 
следующие недочѐты: материал излагается недостаточно 
полно; допускаются неточности в определении понятий (ко-
торые исправляются при помощи вопросов экзаменатора); 
изложение материала непоследовательно; отвечающий не 
может достаточно доказательно обосновать свои суждения; 
допускает ошибки в речевом оформлении ответа на русском 
и английском языках. Частично демонстрирует готовность 
применять теоретические знания в практической деятельно-
сти и освоение некоторых показателей формируемых ком-
петенций.  

уровень тельно  

Обучающийся обнаруживает незнание более поло-
вины теоретических положений изучаемой дисциплины; не 
способен безошибочно подобрать примеры для иллюстра-
ции освещаемых теоретических положений; допускает не-
точности в формулировках и определении понятий и за-
трудняется их исправлять даже с помощью наводящих во-
просов экзаменатора. Демонстрирует незнание содержания 
основной учебной и методической литературы, не показы-
вает умений ею пользоваться. Испытывает трудности в ре-
чевом оформлении ответа на русском и английском языках. 
Не демонстрирует готовность применять теоретические 
знания в практической деятельности. Компетенции не 
сформированы.  

– Неудовлетво-
рительно 

19.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющие этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-
тельной программы  
 
19.3.1 Перечень вопросов к зачету:  
 

1. Do personal qualities help people achieve success? What qualities? 
2. How does present-day society measure the success of an individual? 
3. Would you rather be successful in your job or in your private life? 
4. How do competitive relationships between people differ from cooperative rela-

tionships? 
5. Have you ever experienced success? Why it was a success for you? 
6. Talk about a person in your life who has inspired you to be successful. 
7. Who is your favourite actor or actress? What do you like about him or her? 
8. Is there any kind of film you don’t like very much? Why? 
9. Do you prefer to see films at home or in the cinema? Why? 
10. What kind of films/programs are popular with young people in your country? 
11. Do you think that cinema films should have educational value? 
12. Is it important for governments to support film-making in their countries? 
13. Does friendship mean sacrifices? 
14. What does being a good friend mean to you? 
15. Would you like to have a charismatic person as your friend? Why? Why not? 
16. Does friendship play an important role in the life of every person? 
17. Do you think it is important to keep in contact with friends you make at school? 

Why? Why not? 
18. Why do some people stay friends for a long time? 
19. What ways do you think that entertainment media may develop in the future? 



 

20. What personal qualities are important for a politician/journalist/lawyer? 

21. How much status does the job of a teacher have in Russia? Why? 
22. What personal and professional qualities are important for a position of a 

marketing executive/sales manager? 
23. What would your dream job be? 
24. Would you like to work from home? Why? 
25. What are the advantages/disadvantages of working from home from the point of 

view of an employer/employee? 
26. What are your strengths/weaknesses? 
27. Is it possible to find the right person for a job with the help of an interview? Give 

you reasoning. 
28. Is it fair to ask killer questions at the interview? Why? 
29. What should be included in the CV? 
30. Can you use the same CV for all job applications? 
31. How important is a covering letter? What is it for? 
32. What does the  concept of design include? 

33. How did designer ideas developed throughout the ХХ century? 

34. What is the secret of a good design? 

35. What are the three products you couldn’t live without? 

36. They say people in consumerist society worship material things. Do you agree 

with that? 

37.  What is the role of things in our society? 

38. Do you agree that designers, like artists have a lot of freedom? 

39. Do possessions make people happy?  

40. Why do people buy things?  

41. Are people in your country wise consumers? 

42.  Is the design of products important to you? Why/why not? 

43. What products do you think designers will develop in the next few years? 

44. What special features should clothes that you wear possess? 

45. Do things that people buy characterize them? What kind of person would buy a 

commuter jacket/ exercise bicycle/spotlight player/iPod speakers? 

46. Are handmade items popular? 

47.  Nowadays, do people still appreciate hand made products? 

48.  Should children  learn to make handmade items? 

49. Do people nowadays prefer to buy handmade items? 

50. What are the benefits of making handmade items? 

 
19.3.3 Тестовые задания 
Образцы: 

 
Underline the correct alternative.  
 
1 Oh no! I don’t believe it! My mobile phone ’s been/was/is stolen!  
 
2 Police say that the bank’s been/was/was being robbed in the early hours this morn-
ing.  
 



 

3 Jim’s too scared to leave the house. He’s convinced he is/was being/’s being 
watched.  
 
4 These days celebrities are/were/have been followed everywhere they go.  
 
5 Customers who have recently bought a faulty washing machine have been being/are 
being/can be asked to call the company helpline.  
 
6 If you finish the exam early, you were/can’t be/are advised to check your answers 
carefully.  
 
7 The builders told us that the extension could be/has been/should being finished by 
the weekend if the weather stayed dry.  
 
8 The news said that three people are/have been/are being injured in a train crash.  
 
9 Students are often surprised when we tell them mobile phones 
couldn’t/shouldn’t/cannot be taken into the exam room.  
 
10 Generally speaking, most teenagers don’t like to be/to being/to have been told 
what to do by their parents.  
 
11 From next year we need to make some changes so that new students are be-
ing/are/should be given more support in their first term with us. 

 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено 

более 90% заданий; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено 

более 70% заданий; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено 50% или более 50% заданий; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено 

более 50% заданий; 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если правильно выполнено 

менее 50% заданий. 

19.3.4 Перечень заданий для контрольных работ 
Задание 

 
1. Complete the sentences with the correct form of the adjectives in the box.  
 
deep high long short thick wide  
 
1 You can thicken the sauce by adding flour.  
2 At almost two metres, Michael is definitely above average .  
3 These trousers are far too long for you. I will have to them.  
4.The council will have to the road to create an extra lane in order to deal with the in-
crease in traffic.  
5 No one is certain of the of the lake; we only know how long and how wide it is.  



 

6 I’ll have to buy another strip of material so I can these curtains and make them fit the 
taller windows in our new lounge. 
 
2. Write a film review. Include the information below.  
Write 170–220 words.  
• Setting  
• Plot summary  
• Recommendation 
 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны полные ответы на 

вопросы, нет отклонений от тем; продемонстрировано умение излагать материал 
последовательно и грамотно, приводятся необходимые факты; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответы на вопросы удо-
влетворяют в основном требованиям на оценку «отлично», но при этом имеется 
один из недостатков: в изложении: допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; допущен один недочет при освещении основного содержания 
темы, допущены ошибка или два недочета при освещении второстепенных вопро-
сов,  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если неполно или 
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-
ние вопросов и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии,  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если не раскрыто 
основное содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонима-
ние большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки 
в определении понятий, при использовании терминологии, не приводятся факты; 
нарушена логика в изложении материала, нет необходимых обобщений и выво-
дов; недостаточно сформированы навыки письменной речи.  

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и проме-
жуточной аттестаций. 
Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением о те-
кущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронеж-
ского государственного университета. Текущий контроль успеваемости проводит-
ся в формах: устного опроса (индивидуальный опрос, доклады, сообщения); 
письменных работ (контрольные, выполнение практико-ориентированных или 
творческих заданий и пр.); тестирования; создание презентаций и др. Критерии 
оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежу-
точной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. 
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