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Назначение фонда оценочных средств 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей Программой подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной ат-
тестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения ППССЗ СПО, входит в состав ППССЗ. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценива-
ния: 

–валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-
чения; 

– надежности:использование единообразных стандартов и критериев для оцени-
вания достижений; 

 – объективности:разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
– предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учеб-

ной дисциплины); 
– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержа-

ние теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 
– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
– качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объ-

ективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 
 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисципли-
ны «Иностранный язык» в соответствии с Программой подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 21.02.04. – «Землеустройство». 
 
3.Проведена экспертиза ФОСэкспертной комиссией в следующем составе: 
 

№ 

п/п 

Ф.и. о полностью Ученая сте-

пень, ученое 

звание 

должность 

1. Казаватова Нурзият Юсуповна д.э.н.,  

профессор 

Председатель учебно-

методического совета 

ДГУНХ, председатель 

экспертной комиссии 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 

№ 
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  «Means of transport». The Infinitive. 

2.  «Means of transport». The Infinitive. “Where” questions. 

3.   «Clothes». “Tail” questions. 

4.   «Mother’s birthday». Future Indefinite. 

5.   «Meals». Повторение грамматики. 

6.   «Weather». Present Indefinite after if, when. 

7.  «The British Museum». Present Perfect. 

8.   «William Caxton». Present Perfect.  

9.  «At school again». Повторение изученных времен. 

10.   «Sports and Games». Повторение изученных времен и предлогов. 

11.  «Sports and Games». Повторение изученных времен и предлогов. 

12.   «Chefirovka». Present Indefinite Passive. 

13.  «Inventors and their inventions». Past Indefinite Passive. 

14.  «Leisure». To be going to. 

15.   «Robin Hood». Past Continuous. 

16.   «Great Britain». Past Perfect.  

17.   «Scotland». The Gerund.  

18.   Land use planning activity 

19.  The Present Indefinite Tense. Word-formation. 

20.  Land market 

21.  The Past Simple Tense 

22.  What is land use planning about? 

23.  The Present Perfect Tense. “It” as a subject. 

24.  What is land cadastre? 

25.  The Future Indefinite Tense 

26.  Basic elements of cadastral system 

27.  Modal Verbs. Degrees of comparison 

28.  Review of the Russian medieval cadastre 

29.  Numerals 

30.  The UK cadaster 

31.  Past Continuous Tense. Verbs to say, to speak, to tell, to talk 

32.  What is an urban cadastre? 

33.  Passive Voice 

34.  Town planning 

35.  Sequence of tenses 
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36.  Rural and agricultural land use planning. 

37.  Direct and indirect speech 

 
1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 
 
код компе-

тенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ОК-8       

ОК-9       

Итого + + + + + + 

 
 
код компе-

тенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ОК-8       

ОК-9       

Итого + + + + + + 

 
 
код компе-

тенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 18 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 
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ОК-7 + + + + + + 

ОК-8      + 

ОК-9      + 

Итого + + + + + + 

 
 
код компе-

тенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

19 20 21 22 23 24 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ОК-8 + + + + + + 

ОК-9 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 
 
 
код компе-

тенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

25 26 27 28 29 30 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

ОК-8 + + + + + + 

ОК-9 + + + + + + 

Итого + + + + + + 

 
 
 
код компе-

тенции 
Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

31 32 33 34 35 36 37 

ОК-1 + + + + + +  

ОК-2 + + + + + +  

ОК-3 + + + + + +  

ОК-4 + + + + + +  
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ОК-5 + + + + + +  

ОК-6 + + + + + +  

ОК-7 + + + + + +  

ОК-8 + + + + + +  

ОК-9 + + + + + +  

Итого + + + + + +  

 
1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: Требования к прак-
тическому опыту 

ОК-1: понимать 
сущность и соци-
альную значимость 
своей будущей 
профессии, прояв-
лять к ней устойчи-
вый интерес. 

 - значение своей 
профессии в форми-
ровании гармонично-
го, экономически 
процветающего и по-
литически стабильно-
го государства. 

 - ориентироваться 
в общих вопросах 
бытия познания, 
ценности и смысла 
жизни, профессио-
нальной деятель-
ности; 
 - приводить приме-
ры, подтверждаю-
щие значимость 
выбранной профес-
сии, соблюдать мо-
рально-этические и 
правовые нормы 
поведения. 

 - учавствует во 
всех видах устного 
и письменного про-
фессионального 
общения на ино-
странном языке. 

ОК-2: организовы-
вать собственную 
деятельность, вы-
бирать типовые ме-
тоды и способы вы-
полнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эф-
фективность и ка-
чество. 

 - основы фонетиче-
ских, лексических и 
грамматических яв-
лений английского 
языка. 

 - распозновать и 
продуктивно ис-
пользовать основ-
ные лексико-
грамматические 
средства в комму-
никативных ситу-
цациях бытового и 
профессионального 
общения. 

 - осуществляет ос-
новные виды рече-
вой деятельности 
на английском язы-
ке в условиях про-
фессионального 
общения. 

ОК-3: принимать 
решения в стан-
дартных и нестан-
дартных ситуациях 
и нести за них от-

 - степени риска в не-
стандартной ситуа-
ции общения на ино-
странном языке на 
основе анализа фо-

 - принимать опти-
мальные решения в 
нестандартной си-
туации на основе 
грамотного и опера-

 - планирует, орга-
низует и контроли-
рует свою деятель-
ность в сфере про-
фессионального 
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ветственность. нетического, грамма-
тического и лексиче-
ского материала. 

тивного анализа в 
коммуникативных 
ситуациях бытового 
общения и делово-
го общения. 

общения на ино-
странном языке; 
 - опознаёт, анали-
зирует настандарт-
ные ситуации во 
времы профессио-
нального общения 
на иностранном 
языке; 
 - проявляет умение 
брать на себя от-
ветственность за 
принятия решений. 

ОК-4: осуществлять 
поиск и использо-
вание информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения профес-
сиональных задач, 
профессионального 
и личностного раз-
вития. 

 - принципы поиска. 
анализа, оптимально-
го выбора информа-
ционных ресурсов 
различного типа (тек-
стовых, графических) 
на иностранном язы-
ке, необходимых для 
постановки и реше-
ния профессиональ-
ных задач. 
. 

 - оценивать значи-
мость и возмож-
ность применения 
информации для 
решения задач 
профессионального 
общения на ино-
странном языке; 
 - общаться устно и 
письменно на ино-
странном языке на 
профессиональные 
и повседневные 
темы; 
 - переводить (со 
словарем) ино-
странные тексты 
профессиональной 
направленности; 
 - самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письмен-
ную речь, попол-
нять словарный за-
пас. 

 - самостоятельно 
стремиться искать, 
извлекать, 
систематизировать, 
анализировать и 
отбирать необхо-
димую для решения 
учебных задач ин-
формацию, органи-
зовывать, преобра-
зовывать, сохра-
нять и передавать 
ее для целей про-
фессионального 
общения на ино-
странном языке. 
 - ориентируется в 
информационных 
потоках,  
выделяет в них 
главное и необхо-
димое в целях осу-
ществления раз-
личных видов уст-
ного и письменного 
общения на ино-
странном языке; 
 - разговаривает на 
иностранном языке 
на уровне позволя-
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ющем осуществ-
лять основные ви-
ды речевой дея-
тельности. 

ОК-5: использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в про-
фессиональной де-
ятельности. 

 - принципы работы с 
электронным англо-
русским и русско-
английским словарем 
для осуществления 
коммуникации, а так-
же перевода профес-
сионально ориенти-
рованных текстов. 

 - работать с зару-
бежными цифро-
выми источниками 
информации в про-
фессиональной 
сфере. 

 - работает с книга-
ми, учебниками, 
электронными сло-
варями для осу-
ществления устной 
и письменной ком-
муникации на ино-
странном языке. 

ОК-6: работать в 
коллективе и в ко-
манде, эффективно 
общаться с колле-
гами, руководством, 
потребителями. 

 – основные коммуни-
кативные формулы и 
клише для практиче-
ского осуществления 
групповой коммуни-
кации на иностран-
ном языке; 
 – основные нормы 
этики и культуры ре-
чевого общения в 
странах изучаемого 
иностранного языка. 
 

 – анализировать 
коммуникативную 
ситуацию при рабо-
те в команде; 
 – строить общение 
в соответствии с 
социокультурными 
традициями носи-
телей изучаемого 
иностранного язы-
ка; 
 – использовать по-
лученные знания в 
общении с предста-
вителями различ-
ных культур, учиты-
вая особенности 
этнокультурного, 
конфессионального, 
социального кон-
текста. 
 

 – культурой мыш-
ления, способно-
стью в письменной 
и устной речи 
правильно и убеди-
тельно оформить 
результаты мысли-
тельной деятельно-
сти; 
 – практическими 
навыками ситуа-
тивного использо-
вания формул и 
клише для решения 
коммуникативных 
задач на иностран-
ном языке при ра-
боте в команде; 
 – приёмами и ме-
тодами устного и 
письменного изло-
жения базовых зна-
ний в общении с 
представителями 
различных культур, 
учитывая особен-
ности этнокультур-
ного, конфессио-
нального, социаль- 
ного контекста. 
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ОК-7: брать на себя 
ответственность за 
работу членов ко-
манды (подчинён-
ных), за результат 
выполнения зада-
ний. 

 - принципы объек-
тивности и своевре-
менного использова-
ния тех или иных 
грамматических, фо-
нетических и лекси-
ческих правил; 
 - основные нормы 
этики и культуры ре-
чевого общения в 
странах изучаемого 
иностранного языка. 

 - анализировать 
коммуникативную 
ситуацию при рабо-
те в команде; 
 - использовать по-
лученные знания в 
общении с пред-
ствителями различ-
ных культур. 

 - проявляет ответ-
ственность за вы-
полняемую работу; 
 - берет ответ-
ственность на себя 
в ситуациях быто-
вого и профессио-
нального общения 
на иностранном 
языке. 

ОК-8: самостоя-
тельно определять 
задачи профессио-
нального и лич-
ностного развития, 
заниматься само-
образованием, осо-
знанно планировать 
повышение квали-
фикации. 

 – содержание про-
цессов самооргани-
зации и самообразо-
вания, их особенно-
стей и технологий ре-
ализации, исходя из 
целей совершенство-
вания профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 

 – планировать це-
ли и устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений с 
учетом условий, 
средств, личност-
ных возможностей и 
временной перспек-
тивы достижения; 
осуществления де-
ятельности; 
 – самостоятельно 
строить процесс 
овладения инфор-
мацией, отобранной 
и структурирован-
ной для выполне-
ния профессиональ 
ной деятельности. 

 – приемами само-
регуляции эмоцио-
нальных и функци-
ональных состоя-
ний при выполне-
нии профессио-
нальной деятель-
ности; 
 - технологиями ор-
ганизации процесса 
самообразования;  
 – приемами целе-
полагания во вре-
менной перспекти-
ве, способами пла-
нирования, органи-
зации, само-
контроля и само-
оценки деятельно-
сти. 

ОК-9: ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены тех-
нологий в профес-
сиональной дея-
тельности. 

- основы планирова-
ния дальнейшего са-
мообследования; 
 

 - отслеживать из-
менения в зарубеж-
ных источниках в 
области земельного 
кадастра и земле-
устройства; 
 - оценивать про-
дукт своей дея-
тельности. 

 - осваивает совре-
менные технологии 
через различные 
формы повышения 
квалификации; 
 - вносит изменения 
в свою деятель-
ность в условиях 
смены технологий 
посредством ино-
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странного языка; 
 - корректирует свои 
действия взависи-
мости от результа-
тов деятельности. 

    

 
 

1.4. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 

п/п 

контролиру-

емые раз-

делы, темы 

дисциплины 

код ком-

петен-

ции  

планируемые результаты обучения (знать, уметь, практиче-

ский опыт), характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Наименова-

ние оценоч-

ных средств с 

указанием 

количества 

1. «Means of 

transport». 

The Infini-

tive. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

– использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

4. 
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принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

- разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

– практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

– приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке. 

2. «Means 

of 

transport»

. The In-

finitive. 

“Where” 

questions. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

4. 
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словарный запас; 

– использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

- разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

– практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

– приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке. 

3.  

«Clothes». 

“Tail” 

questions. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

2.  
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и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

– использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

- разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

– практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

– приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке. 

4. 

 

 «Moth-
er’s birth-
day». Fu-
ture Indef-
inite. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 



17 

 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

– использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

– планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

- разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

– практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

– приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке 

. 

говорения. – 

4. 

5.  «Meals».  ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-
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ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

4. 
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структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

  - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

6.  «Weath- ОК-1 Знать: Задания на 

развитие 
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er». Pre-
sent In-
definite 
after if, 
when. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

3. 
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культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 
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посредством иностранного языка. 

7. «The British 
Museum». 

Present 
Perfect. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

 Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

6. 
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культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 
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посредством иностранного языка. 

8. 

 

 «William 
Caxton». 
Present 
Perfect.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

Задания на 

развитие 

навыков 
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культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

- ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 
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9. 

 

«At 
school 
again». 
Повторение 
изученных 
времен. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

– анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 
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- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

  - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 
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10. 

 

 «Sports 
and 
Games». 
Повторе-
ние изу-

ченных 
времен и 
предлогов. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 
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принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 
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11. 

 

«Sports 
and 
Games». 
Повторе-
ние изу-

ченных 
времен и 
предлогов. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 
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принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 
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12. 

 

 

 «Chefi-
rovka». 
Present 
Indefinite 
Passive. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

Задания на 
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устной речи и 

говорения. – 

3. 
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принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 
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13. «Inventors 

and their 
inventions». 
Past Indefi-
nite Passive. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 
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принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

- ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

14. 

 

 

«Lei-

sure». To 

be going 

to. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 
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ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 
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Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

- ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка.. 

15. 

 

 

 «Robin 
Hood». 
Past Con-
tinuous. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-
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ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

– анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 
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 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

- ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

16.  «Great 

Britain». 

Past Per-

fect.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 
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ОК-7 

 

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

- опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 
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 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

- ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

17.  «Scot-
land». 
The Ger-
und.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-
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го иностранного языка. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

3.  
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целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

- технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

- вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

18.  Land use 

planning 

activity 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-
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го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 
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временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
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при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

19. The Present 

Indefinite 

Tense. 

Word-

formation. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 
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8; 

тестовые за-

дания – 25.  
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словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-
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ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

20. Land market ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

Задания на 
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 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 
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 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-
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рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

21. The Past 

Simple 

Tense 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 
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 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 
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для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

22. What is land 

use planning 

about? 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-
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фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 



55 

 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 
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посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

23. The Present 

Perfect 

Tense. “It” 

as a subject. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 
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социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 
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 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

24. What is land 

cadastre? 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 
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жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 
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 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

25. The Future 

Indefinite 

ОК-1 Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

Задания на 

развитие 
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Tense ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

5; 

тестовые за-

дания – 25.  
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 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 
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при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

26. Basic ele-

ments of 

cadastral 

system 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

4; 

реферат – 1; 

эссе – 1. 
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фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 
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 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

27. Modal 

Verbs. De-

grees of 

comparison 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 
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ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 
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кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 
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квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

28. Review of 

the Russian 

medieval 

cadastre 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-
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шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 
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целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

29. Numerals ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 
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ОК-9 грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

устной речи и 

говорения. – 

6. 

 



72 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 
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30. The UK ca-

daster 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

30. 
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направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 
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 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

31. Past Contin-

uous Tense. 

Verbs to say, 

to speak, to 

tell, to talk 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

3; 

тестовые за-

дания – 25.  
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фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 
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 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

32. What is an 

urban cadas-

tre? 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-
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ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 
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 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-
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вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

33. Passive 

Voice 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-
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фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 
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 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

34. Town plan-

ning 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-



83 

 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 
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ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 
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в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

35. Sequence of 

tenses 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-
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шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 
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 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

36. Rural and 

agricultural 

land use 

planning. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- значение своей профессии в формировании гармоничного, экономически 

процветающего и политически стабильного государства; 

 - основы фонетических, лексических и грамматических явлений английско-

го языка; 

 - степени риска в нестандартной ситуации общения на иностранном языке 

на основе анализа фонетического, грамматического и лексического матери-

ала; 

 - принципы поиска. анализа, оптимального выбора информационных ре-

сурсов различного типа (текстовых, графических) на иностранном языке, 

необходимых для постановки и решения профессиональных задач; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. – 

5; 
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ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности; 

- основы планирования дальнейшего самообследования. 

Уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах бытия познания, ценности и смысла 

жизни, профессиональной деятельности; 

 - приводить примеры, подтверждающие значимость выбранной профессии, 

соблюдать морально-этические и правовые нормы поведения; 

 - распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

ментальная 

карта – 3; 

реферат – 1; 

эссе -7; 

ролевая игра 

– 2; 

кейс-задача – 

1. 
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культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-

лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-
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го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка; 

 - корректирует свои действия взависимости от результатов деятельности. 

37. Direct and 

indirect 

speech 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Знать: 

- основы фонетических, лексических и грамматических явлений английского 

языка; 

 - принципы работы с электронным англо-русским и русско-английским 

словарем для осуществления коммуникации, а также перевода профессио-

нально ориентированных текстов; 

 – основные коммуникативные формулы и клише для практического осу-

ществления групповой коммуникации на иностранном языке; 

 – основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 - принципы объективности и своевременного использования тех или иных 

грамматических, фонетических и лексических правил; 

 - основные нормы этики и культуры речевого общения в странах изучаемо-

го иностранного языка; 

 – содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особен-

ностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования про-

фессиональной деятельности. 

Уметь: 

- распозновать и продуктивно использовать основные лексико-

грамматические средства в коммуникативных ситуцациях бытового и про-

фессионального общения; 

 - принимать оптимальные решения в нестандартной ситуации на основе 

грамотного и оперативного анализа в коммуникативных ситуациях бытового 

общения и делового общения; 

 - оценивать значимость и возможность применения информации для ре-

шения задач профессионального общения на иностранном языке; 

 - общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

 - переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

Задания на 

развитие 

навыков 

аудирования 

и чтения, на 

развитие лек-

сико-

грамматиче-

ских навыков 

и навыков 

письма; зада-

ния на разви-

тие навыков 

устной речи и 

говорения. –

2. 
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направленности; 

 - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

 - работать с зарубежными цифровыми источниками информации в про-

фессиональной сфере; 

 – анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 – строить общение в соответствии с социокультурными традициями носи-

телей изучаемого иностранного языка; 

 – использовать полученные знания в общении с представителями различ-

ных культур, учитывая особенности этнокультурного, конфессионального, 

социального контекста; 

 - анализировать коммуникативную ситуацию при работе в команде; 

 - использовать полученные знания в общении с предствителями различных 

культур; 

 – планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

 – самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной деятельности; 

 - отслеживать изменения в зарубежных источниках в области земельного 

кадастра и землеустройства; 

 - оценивать продукт своей деятельности. 

Практический опыт: 

- учавствует во всех видах устного и письменного профессионального об-

щения на иностранном языке; 

 - осуществляет основные виды речевой деятельности на английском языке 

в условиях профессионального общения; 

 - планирует, организует и контролирует свою деятельность в сфере про-

фессионального общения на иностранном языке; 

 - опознаёт, анализирует настандартные ситуации во времы профессио-

нального общения на иностранном языке; 

 - проявляет умение брать на себя ответственность за принятия решений; 

 - самостоятельно стремиться искать, извлекать, систематизировать, ана-

лизировать и отбирать необходимую для решения учебных задач инфор-

мацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее для 

целей профессионального общения на иностранном языке; 

 - ориентируется в информационных потоках, выделяет в них главное и 

необходимое в целях осуществления различных видов устного и письмен-

ного общения на иностранном языке; 

 - разговаривает на иностранном языке на уровне позволяющем осуществ-
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лять основные виды речевой деятельности; 

 - работает с книгами, учебниками, электронными словарями для осуществ-

ления устной и письменной коммуникации на иностранном языке; 

 – культурой мышления, способностью в письменной и устной речи пра-

вильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности; 

 – практическими навыками ситуативного использования формул и клише 

для решения коммуникативных задач на иностранном языке при работе в 

команде; 

 – приёмами и методами устного и письменного изложения базовых знаний 

в общении с представителями различных культур, учитывая особенности 

этнокультурного, конфессионального, социального контекста; 

 - проявляет ответственность за выполняемую работу; 

 - берет ответственность на себя в ситуациях бытового и профессионально-

го общения на иностранном языке; 

 – приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний 

при выполнении профессиональной деятельности; 

 - технологиями организации процесса самообразования;  

 – приемами целеполагания во временной перспективе, способами плани-

рования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 

 - осваивает современные технологии через различные формы повышения 

квалификации; 

 - вносит изменения в свою деятельность в условиях смены технологий 

посредством иностранного языка. 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и про-

межуточной аттестации 

№ 

п/п 

контролируемые разделы, 

темы дисциплины 

код контро-

лируемой 

компетенции 

или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная аттестация 

1. «Means of transport». The 

Infinitive. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

Вопросы к зачету -1,2,3; 

Лексико-грамматическое 

задание – 1. 
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ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

 

2. «Means of transport». The 

Infinitive. “Where” questions. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

Вопросы к зачету -2,3.4; 

Лексико-грамматическое 

задание – 2. 

3.  «Clothes». “Tail” questions. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 2.  

 

Вопросы к зачету -4,5,6; 

Лексико-грамматическое 

задание – 3. 

4.  «Mother’s birthday». Future 

Indefinite. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

Вопросы к зачету -5,6,7; 

Лексико-грамматическое 

задание – 4. 

5.  «Meals». Повторение грам-

матики. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

Вопросы к зачету -6,7, 8; 

Лексико-грамматическое 

задание – 5. 
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ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

 

6.  «Weather». Present Indefinite 

after if, when. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3. 

 

Вопросы к зачету -6,7, 8; 

Лексико-грамматическое 

задание – 6. 

7. «The British Museum». Pre-

sent Perfect. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 6. 

 

Вопросы к зачету -7, 8, 9; 

Лексико-грамматическое 

задание – 7. 

8.  «William Caxton». Present 

Perfect.  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 6. 

 

Вопросы к зачету -8, 9, 10; 

Лексико-грамматическое 

задание – 8. 

2 курс 4 семестр 

9. «At school again». Повторе-

ние изученных времен. 

ОК-1 

ОК-2 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

Вопросы к зачету -1; 

Лексико-грамматическое 
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ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

 

задание – 9. 

10.  «Sports and Games». Повто-

рение изученных времен и 

предлогов. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4.  

 

Вопросы к зачету - 2; 

Лексико-грамматическое 

задание – 10. 

11. «Sports and Games». Повто-

рение изученных времен и 

предлогов. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

 

Вопросы к зачету -3; 

Лексико-грамматическое 

задание – 11. 

12.  «Chefirovka». Present Indefi-

nite Passive. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3. 

 

Вопросы к зачету - 4; 

Лексико-грамматическое 

задание – 12. 

13. «Inventors and their inven-

tions». Past Indefinite Passive. 

ОК-1 

ОК-2 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

Вопросы к зачету - 5; 

Лексико-грамматическое 
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ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

 

задание – 13. 

14. «Leisure». To be going to. ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3. 

Вопросы к зачету - 6; 

Лексико-грамматическое 

задание – 14. 

15.  «Robin Hood». Past Continu-

ous. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3.  

 

Вопросы к зачету - 7; 

Лексико-грамматическое 

задание – 15. 

16.  «Great Britain». Past Perfect.  ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

 

Вопросы к зачету -8; 

Лексико-грамматическое 

задание – 16. 

17.  «Scotland». The Gerund.  ОК-1 

ОК-2 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

Вопросы к зачету -9-10; 

Лексико-грамматическое 
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ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3.  

задание – 17. 

3 курс 5 семестр 

18.  Land use planning activity ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5; 

реферат – 1. 

Вопросы к зачету -1,2; 

Лексико-грамматическое 

задание – 18. 

19. The Present Indefinite Tense. 

Word-formation. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 8; 

тестовые задания – 25.  

 

Вопросы к зачету -3, 4; 

Лексико-грамматическое 

задание – 19. 

20. Land market ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

Вопросы к зачету – 5, 6; 

Лексико-грамматическое 

задание – 20. 
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ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

навыков устной речи и 

говорения. – 4; 

реферат – 1. 

 

21. The Past Simple Tense ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

 Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 6; 

тестовые задания – 25.  

 

Вопросы к зачету – 7, 8; 

Лексико-грамматическое 

задание – 21. 

22. What is land use planning 

about? 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4; 

ментальная карта – 1; 

кейс-задача – 1. 

 

Вопросы к зачету – 9, 10; 

Лексико-грамматическое 

задание – 22. 

23. The Present Perfect Tense. “It” 

as a subject. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

 Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

Вопросы к зачету -8.9,10; 

Лексико-грамматическое 

задание – 23. 
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ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

говорения. – 5; 

тестовые задания – 25.  

 

3 курс 6 семестр 

24. What is land cadastre? ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5; 

реферат – 1; 

эссе -1. 

 

Вопросы к зачету -1-5; 

Лексико-грамматическое 

задание – 24. 

25. The Future Indefinite Tense ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5; 

тестовые задания – 25.  

 

Вопросы к зачету -1-5; 

Лексико-грамматическое 

задание – 25. 

26. Basic elements of cadastral 

system 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

Вопросы к зачету -6-11; 

Лексико-грамматическое 

задание – 26. 
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ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

говорения. – 4; 

реферат – 1; 

эссе – 1. 

 

27. Modal Verbs. Degrees of 

comparison 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 7; 

тестовые задания – 25.  

 

Вопросы к зачету -6-11; 

Лексико-грамматическое 

задание – 27. 

28. Review of the Russian medie-

val cadastre 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5. 

 

Вопросы к зачету -12-15; 

Лексико-грамматическое 

задание – 28. 

29. Numerals ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 6. 

 

Вопросы к зачету -12-15; 

Лексико-грамматическое 

задание – 29. 
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ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

30. The UK cadaster ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 30. 

 

Вопросы к зачету -16-18; 

Лексико-грамматическое 

задание – 30. 

31. Past Continuous Tense. Verbs 

to say, to speak, to tell, to talk 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 3; 

тестовые задания – 25.  

 

Вопросы к зачету -16-18; 

Лексико-грамматическое 

задание – 31. 

32. What is an urban cadastre? ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 6. 

 

Вопросы к зачету -19-23; 

Лексико-грамматическое 

задание – 32. 
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ОК-8 

ОК-9 

33. Passive Voice ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4; 

тестовые задания – 25.  

 

Вопросы к зачету -19-23; 

Лексико-грамматическое 

задание – 33. 

4 курс 7 семестр 

34. Town planning ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

 

Вопросы к зачету -1-8; 

Лексико-грамматическое 

задание – 34. 

35. Sequence of tenses ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 4. 

Вопросы к зачету -1-8; 

Лексико-грамматическое 

задание – 35. 



103 

 

ОК-8 

ОК-9 

36. Rural and agricultural land use 

planning. 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. – 5; 

ментальная карта – 3; 

реферат – 1; 

эссе -7; 

ролевая игра – 2; 

кейс-задача – 1. 

Вопросы к зачету -9-13; 

Лексико-грамматическое 

задание – 36. 

37. Direct and indirect speech ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

Задания на развитие 

навыков аудирования и 

чтения, на развитие 

лексико-

грамматических навы-

ков и навыков письма; 

задания на развитие 

навыков устной речи и 

говорения. –2. 

Вопросы к зачету -9-13; 

Лексико-грамматическое 

задание – 37. 

 
2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование оценочного 

средства 

характеристика оценочного средства Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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1. Собеседование, устный 

опрос, устные темы 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

2. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материа-

ла темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде со-

беседования преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по те-

мам/разделам дисци-

плины 

3. Круглый стол, дискуссия 

(дебаты), полемика, дис-

пут, дебаты, составление 

речевых ситуаций 

Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-

ментировать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссион-

ных тем для проведе-

ния круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов. 

Перечень заданий 

«составление ситуа-

ций, диалогов». 

4. Ролевая игра Ролевая игра представляет собой мо-

делирование реальной (реже условной, вообра-

жаемой ситуации) в которой студенты должны 

продемонстрировать свои знания и проявить 

компетенции, связанные с профессиональной 

деятельностью (коммуникабельность, инициа-

тивность, умение находить нестандартные ре-

шения). 

 

Тематика ролевых игр 

5. Задания на чтение и 

аудирование 

Тренировочные задания по чтению, целью кото-

рых является формирование у обучающихся 

навыков аудирования и чтения. 

Комплект заданий на 

чтение и аудирование. 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

6. Эссе, сочинение Средство, позволяющее оценить умение обуча-

ющегося письменно излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно проводить анализ 

этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствую-

щей дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 
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7. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

8. Тест Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых зада-

ний 

9. Презентация Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных 

и исследовательских заданий, выполняется в 

программе Power Point. 

Темы презентаций 

10. Контрольная работа Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий по вариантам 

11. Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессио-

нально-ориентированную ситуацию, необходи-

мую для решения данной проблемы. 

Задания для решения 

кейс-задачи 

12. Письменные задания 

(лексико-грамматические 

упражнения, работа по 

карточкам, переводные 

упражнения, тематические 

проверочные работы, до-

машнее задание, мен-

тальная карта) 

 

Тренировочные задания по грамматике, 

целью которых является формирование у сту-

дентов грамматических навыков в продуктивных 

и рецептивных видах речевой деятельности в 

пределах определённого программами грамма-

тического минимума.  

 

Комплект письменных 

заданий 

 
А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ (УСТНЫЕ 

ТЕМЫ, СОБЕСЕДОВАНИЕ) 
Максимум 10 баллов 
 

Баллы 5 4-3 2-1 0 

Решение ком-

муникативной 

задачи 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена полно-

стью 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, немного-

численные язы-

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, но лек-

сико-

Коммуникатив-

ная задача не 

решена 
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ковые погреш-

ности не пре-

пятствуют пони-

манию 

грамматиче-

ские погрешно-

сти препят-

ствуют пони-

манию 

Содержание Задание пол-

ностью выпол-

нено: цель об-

щения успешно 

достигнута, те-

ма раскрыта в 

заданном объ-

еме. 

Задание выпол-

нено: цель об-

щения достигну-

та, однако тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

Задание вы-

полнено не 

полностью: 

цель общения 

достигнута не 

полностью, те-

ма раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Используемые 

лексические 

средства адек-

ватны и разно-

образны. 

Демонстрирует 

достаточный 

словарный за-

пас, однако 

студент испы-

тывает затруд-

нения при под-

боре слов и 

допускает не-

точности в их 

употреблении. 

Словарный за-

пас студента 

не достаточен 

для выполне-

ния поставлен-

ной задачи. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Нечастые грам-

матические по-

грешности в ре-

чи студентов не 

вызывают за-

труднений в по-

нимании его 

коммуникатив-

ных намерений. 

Грамматиче-

ские ошибки в 

речи студента 

вызывают за-

труднения в 

понимании его 

коммуникатив-

ных намере-

ний. 

Неправильное 

использование 

грамматиче-

ских структур 

делает невоз-

можным вы-

полнение по-

ставленной за-

дачи. 

Произношение  Речь понятна: в 

произношении 

студента отсут-

В отдельных 

случаях пони-

мание речи за-

Речь почти не 

воспринимает-

ся на слух из-
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ствуют суще-

ственные по-

грешности. Уда-

рение в словах и 

фразах соблю-

дается. Интона-

ционное оформ-

ление правиль-

ное. 

труднено из-за 

наличия фоне-

матических 

и/или интона-

ционных оши-

бок. 

за большого 

количества 

фонематиче-

ских ошибок и 

интонационных 

ошибок, что 

значительно 

препятствует 

пониманию ре-

чи студента. 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОЛЛОКВИУМА 
 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически 

и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументи-

рованные и исчерпывающие ответы 

26-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные отве-

ты 

22-25  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

18-21  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

14-17  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понима-

ние вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-13  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6  
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9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 
 
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В ДИСКУССИИ (ДЕБАТАХ) 
Максимум 10 баллов. 
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БАЛ-
ЛЫ 

 
за со-
дер-
жание 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

(Монолог) 
 
 

Взаимодействие с собеседником и оформление речи 
(максимум 5 баллов) 

Взаимодействие с 
собеседником 
 
(максимум 2 бал-
ла) 

Лексиче-
ское 
оформле-
ние речи 
(максимум 
1 балл) 

Грамма-
тическое 
оформ-
ление 
речи 
(макси-
мум 1 
балл) 

Фонети-
ческое 
оформле-
ние речи 
(максимум 
1 балл) 

5 Коммуникативная 
задача полностью 
выполнена: цель 
общения успешно 
достигнута, те-
ма раскрыта в 
заданном объеме. 
Участник демон-
стрирует умение 
развернуто, ло-
гично и точно вы-
сказываться на 
заданную тему. 
Участник выска-
зывает интерес-
ные и оригиналь-
ные мысли, отно-
сящиеся к обсуж-
даемой теме. 
Грамотно ста-
вит проблему, 
анализирует, 
сравнивает и 
обобщает данные 
представленные 
в задании, аргу-
ментирует свою 
точку зрения, де-
лает выводы. 

        2 балла 
Участник спосо-
бен логично и 
связно задавать 
интересные во-
просы по теме 
мини презента-
ции. Все три во-
проса заданы. 
Участник пра-
вильно и ориги-
нально отвечает 
на все вопросы 
собеседника, по-
казывая, что он 
является очевид-
цем событий. 

1 балл 
 
В речи 
участника 
нет лекси-
ческих 
ошибок; 
словарный 
запас 
участника 
богат, раз-
нообразен 
и адеква-
тен по-
ставлен-
ной задаче. 

1 балл 
 
В речи 
участни-
ка нет 
грамма-
тических 
ошибок; 
речь 
участни-
ка бога-
та раз-
нообраз-
ными 
грамма-
тиче-
скими 
кон-
струкци-
ями. 

1 балл 
 
В речи 
участни-
ка нет 
фонети-
ческих 
ошибок. 
Беглый 
темп ре-
чи.  

4 Коммуникативная 2 балла 1 балл 1 балл 1 балл 
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задача выполнена 
не полностью: 
цель общения в 
основном достиг-
нута, однако те-
ма раскрыта не в 
полном объеме. 
Выделена про-
блема, есть вы-
вод. 

В целом участник 
способен логично 
и связно задавать 
вопросы и давать 
правильные от-
веты. Все три 
вопроса заданы. 
Однако вопросы и 
3 ответа на них 
не отличаются 
оригинальностью, 
в ответах нет 
живости и нет 
указаний на то, 
что корреспон-
дент находится 
на месте собы-
тий. 

В речи 
участника 
нет лекси-
ческих 
ошибок; 
словарный 
запас 
участника 
богат, раз-
нообразен 
и адеква-
тен по-
ставлен-
ной задаче. 

В речи 
участни-
ка нет 
грамма-
тических 
ошибок; 
речь 
участни-
ка бога-
та раз-
нообраз-
ными 
грамма-
тиче-
скими 
кон-
струкци-
ями. 

В речи 
участни-
ка нет 
фонети-
ческих 
ошибок. 
Беглый 
темп ре-
чи.  

3 Коммуникативная 
задача выполнена 
частично: цель 
общения достиг-
нута не полно-
стью, тема рас-
крыта в ограни-
ченном объеме: 
проблема не по-
ставлена.  

1 балл 
Участник спосо-
бен задать 3 во-
проса и ответить 
на 3 вопроса собе-
седника, однако 
задает вопросы, 
ответы на кото-
рые прозвучали в 
речи собеседника 
либо при поддер-
жании беседы да-
ет не вполне со-
ответствующие 
содержанию и ло-
гике ответы. Или 
допускает от-
дельные факти-
ческие ошибки. 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х). Сло-
варного за-
паса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-
сут-
ствуют 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х). 

0 баллов 
 В речи 
участни-
ка при-
сутству-
ют фо-
немати-
ческие 
ошибки 
(больше 
3х). 

 
2  

Коммуникативная 
задача не выпол-
нена: цель обще-
ния не достигну-

0,5 балл 
Участник задает 
не 3 вопроса, а 
меньше. Не мо-

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-

0 баллов 
Понима-
ние речи 
участни-
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та, содержание 
не соответству-
ет коммуника-
тивной задаче. 
Заметно откло-
нение от темы. 

жет ответить на 
все вопросы собе-
седника. 
ИЛИ: Участник не 
способен само-
стоятельно зада-
вать вопросы и 
отвечать на во-
просы партнера 
адекватно. В зна-
чительной степе-
ни зависит от 
помощи со сторо-
ны собеседника. 
 

ствуют 
многочис-
ленные 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 
Словарного 
запаса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

сут-
ствуют 
много-
числен-
ные 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х), в 
том чис-
ле за-
трудня-
ющие 
понима-
ние. 

ка за-
труднено 
из-за 
большого 
количе-
ства фо-
немати-
ческих 
ошибок, 
медлен-
ный темп 
речи. 

 
1 

Отказ от отве-
та 

0 баллов 
Отказ от выпол-
нения задания по 
диалогу. 
 

0 баллов 
В речи 
участника 
присут-
ствуют 
многочис-
ленные 
лексиче-
ские ошиб-
ки (больше 
3х), в том 
числе за-
трудняю-
щие пони-
мание. 
Словарного 
запаса не 
хватает 
для обще-
ния в соот-
ветствии с 
заданием. 

0 баллов 
В речи 
участни-
ка при-
сут-
ствуют 
много-
числен-
ные 
грамма-
тические 
ошибки 
(больше 
3х), в 
том чис-
ле за-
трудня-
ющие 
понима-
ние. 

0 баллов 
Понима-
ние речи 
участни-
ка за-
труднено 
из-за 
большого 
количе-
ства фо-
немати-
ческих 
ошибок, 
медлен-
ный темп 
речи. 
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Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ УЧАСТИЯ В РОЛЕВОЙ ИГРЕ 
 

Максимум 10 баллов. 

 

1-2 балла 3-4 балла 5 баллов 

Содержательность 

выступлений 

Содержание выступ-

ления не полное, ис-

пользуются аб-

страктные факты, 

осознанность темы 

игры 

Содержание вы-

ступления полное, 

используются аб-

страктные факты, 

осознанность те-

мы игры 

Содержание вы-

ступления полное, 

используются кон-

кретные факты, 

осознанность темы 

игры 

Структурированность 

Логичность, нерацио-

нальное использова-

ние времени 

Логичность, раци-

ональность ис-

пользования вре-

мени 

Системность, ло-

гичность, рацио-

нальность исполь-

зования времени 

Формулировка вопро-
сов: проблемность, 
конкретность и чет-
кость 

Отсутствуют все 

критерии 

Присутствует 

только конкрет-

ность и четкость 

Присутствуют все 

критерии 

Культура общения 

Выразительность 

речи 

Выразительность 

речи, свободное 

владение материа-

лом 

Выразительность 

речи, умение ува-

жительно отве-

чать собеседникам, 

свободное владение 

материалом 

 
 
Участники 

 

Компетенции 

Студент 1 Студент 2 Студент 3 

ОК-1: понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

   

ОК-2: организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

   

ОК-3: принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 
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ОК-4: осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

   

ОК-5: использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

   

ОК-6: работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потре-

бителями. 

   

ОК-7: брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчинённых), за результат вы-

полнения заданий. 

   

ОК-8: самостоятельно определять задачи профес-

сионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

   

ОК-9: ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

   

среднее количество баллов     

 
 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗАДАНИЙ НА ЧТЕНИЕ И АУДИРОВАНИЕ  
 

10 

бал-

лов 

1) понимает 

основное со-

держание 

прочитанно-

го и услы-

шанного 

материала, 

почти все 

детали и 

смысловые 

связи между 

содержа-

тельными 

компонен-

тами и ча-

стями тек-

ста; 

2) сво-

бодно опери-

рует программ-

ным учебным 

материалом в 

незнакомой си-

туации по ас-

пектам языка 

при непосред-

ственном об-

щении;  

 

3) содер-

жание высказы-

вания отличается 

связностью, пол-

нотой, спонтанно-

стью, беглостью, 

аргументирован-

ностью, выраже-

нием собственной 

точки зрения, 

привлечением 

сведений из дру-

гих учебных кур-

сов; 

 

4) речь 

лексически и 

грамматически 

разнообразна, 

допускаются 1-

3 ошибки (еди-

ничные ошиб-

ки, исправляе-

мые путем са-

мокоррекции, 

не учитывают-

ся). 

 

9 1) пони- 2) свободно 3) содержание 4) речь лек-
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бал-

лов 

мает основ-

ное содер-

жание про-

читанного и 

услышанного 

материала, 

значитель-

ную часть 

деталей и 

основные 

смысловые 

связи между 

содержа-

тельными 

компонента-

ми и частями 

текста; 

 

оперирует 

программным 

учебным ма-

териалом в 

частично из-

мененной си-

туации; 

высказывания со-

ответствует 

ситуации обще-

ния, отличается 

связностью, пол-

нотой, спонтан-

ностью, бегло-

стью, хорошо ар-

гументировано; 

сически и 

грамматиче-

ски разнооб-

разна, допус-

каются 4-5 

ошибки (еди-

ничные ошиб-

ки, исправляе-

мые путем са-

мокоррекции, 

не учитыва-

ются) 

8 

бал-

лов 

1) понима-

ет основное 

содержание 

прочитанно-

го и услы-

шанного 

материала 

и половину 

деталей; 

2) понимает ос-

новное со-

держание 

прочитанного 

и услышанно-

го материала 

и половину 

деталей; 

3) понимает ос-

новное содержа-

ние прочитанно-

го и услышанно-

го материала и 

половину дета-

лей; 

4) понимает 

основное со-

держание 

прочитанного 

и услышанно-

го материала 

и половину 

деталей; 

7 

бал-

лов 

1) по

нимает 

основ-

ное со-

держа-

ние 

прочи-

танного 

и услы-

шанного 

2) по-

нимает 

основное 

содержа-

ние про-

читанного 

и услы-

шанного 

материала 

и некото-

3) пони-

мает основ-

ное содер-

жание прочи-

танного и 

услышанного 

материала и 

некоторые 

детали; 

4) по-

нимает 

основное 

содержа-

ние про-

читанного 

и услы-

шанного 

материала 

и некото-
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матери-

ала и 

некото-

рые де-

тали; 

рые дета-

ли; 

рые дета-

ли; 

6 

бал-

лов 

1)достаточ

но полно 

понимает 

основного 

содержа-

ния про-

читанного 

и услы-

шанного, 

но без де-

талей; 

1)достаточно 

полно пони-

мает основ-

ного содер-

жания про-

читанного и 

услышанно-

го, но без 

деталей; 

1)достаточно 

полно понима-

ет основного 

содержания 

прочитанного и 

услышанного, 

но без деталей; 

1)достаточно 

полно пони-

мает основ-

ного содер-

жания про-

читанного и 

услышанно-

го, но без 

деталей; 

5 

бал-

лов 

1) по

нимает 

значи-

тельную 

часть 

основ-

ного со-

держа-

ния 

прочи-

танного 

и услы-

шанно-

го, но 

без де-

талей; 

2) по-

нимает 

значи-

тельную 

часть ос-

новного 

содержа-

ния про-

читанного 

и услы-

шанного, 

но без де-

талей; 

3) пони-

мает значи-

тельную 

часть основ-

ного содер-

жания прочи-

танного и 

услышанно-

го, но без де-

талей; 

4) по-

нимает 

значи-

тельную 

часть ос-

новного 

содержа-

ния про-

читанного 

и услы-

шанного, 

но без де-

талей; 

4 

балла 

1)воспроиз

водит 

большую 

часть об-

щего со-

1)воспроизво

дит большую 

часть обще-

го содержа-

ния прочи-

1)воспроизводит 

большую часть 

общего содер-

жания прочи-

танного и 
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держания 

прочитан-

ного и 

услышан-

ного ма-

териала; 

танного и 

услышанно-

го материа-

ла; 

услышанного 

материала; 

3 

балла 

1) ча

стично 

воспро-

изводит 

содер-

жание 

прочи-

танного 

и услы-

шанного 

матери-

ала, со-

стояще-

го из 

про-

стейших 

слов и 

предло-

жений; 

2) ча-

стично 

воспроиз-

водит со-

держание 

прочитан-

ного и 

услышан-

ного мате-

риала, со-

стоящего 

из про-

стейших 

слов и 

предложе-

ний; 

3) ча-

стично вос-

производит 

содержание 

прочитанного 

и услышанно-

го материала, 

состоящего 

из простей-

ших слов и 

предложений; 

4) ча-

стично 

воспроиз-

водит со-

держание 

прочитан-

ного и 

услышан-

ного мате-

риала, со-

стоящего 

из про-

стейших 

слов и 

предложе-

ний; 

2 

балла 

1)различае

т отдель-

ные слова 

и фразы 

при чте-

нии и 

аудирова-

нии; 

1)различает 

отдельные 

слова и 

фразы при 

чтении и 

аудирова-

нии; 

1)различает от-

дельные слова 

и фразы при 

чтении и ауди-

ровании; 

1)различает 

отдельные 

слова и 

фразы при 

чтении и 

аудирова-

нии; 

1 

балл 

1) узнает от-

дельные слова 

при чтении, 

аудировании и 
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говорении с 

помощью учи-

теля. 

 

 
 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ РЕЧЕВОГО ХА-
РАКТЕРА  

(СОЧИНЕНИЕ, ЭССЕ) 
 

Максимум 2 балла. 
Шкала оценивания эссе (сочинения) 
 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 
 
Возможное число бал-

лов 

2 0,5 1 0,5 0 Возможное число баллов 

Структура 

Соответствует теме      Не соответствует теме 

Тема раскрыта глубоко      Тема раскрыта поверх-

ностно 

Аргументация 

Аргументы логически 

структурированы 

     Аргументы разбросаны, не-

последовательны 

Факты представлены 

точно 

     Много сомнительных или 

неточных фактов 

Строгий критический 

анализ ключевых поня-

тий (концепций) 

     Недостаточное использо-

вание ключевых понятий 

Новизна 

Оригинально и творче-

ски 

     Не совсем оригинально 

Стиль 

Аккуратное письмо      Неуклюжее письмо 

Концентрированный 

текст 

     Излишние повторения 

Оформление 

Четко и хорошо      Неопрятная и трудно чита-
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оформленная работа емая работа 

Разумный объем      Слишком длинная/короткая 

работа 

Грамотность 

Грамматически пра-

вильные предложения 

     Много грамматических 

ошибок 

Нет орфографических 

ошибок 

     Есть орфографические 

ошибки 

Эффективное исполь-

зование схем/таблиц 

для подтверждения ар-

гументов 

     Неэффективное использо-

вание схем/таблиц для под-

тверждения аргументов 

Источники 

Адекватное использо-

вание источников 

     Плагиат 

 
Сумма баллов _________________________. 

 
Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требова-

ния к внешнему оформлению, даны правильные ответы на допол-

нительные вопросы. 

4 балла   

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

3 балла  

3 имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании реферата или при ответе на до-

полнительные вопросы. 

2 балла  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содер-

жании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1балл  
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5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы. 

0 баллов  

 
З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество бал-

лов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 27-30   

2 80-89% 24-26  

3 70-79% 19-23  

4 60-69% 14-18  

5 50-59% 10-13  

6 менее 50% 0-10  

 
 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Крите-
рий 

Минималь-
ный ответ 

 
 
1 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ 
 
 
2 

Законченный, 
полный ответ 

 
 
3 

Образцовый, 
примерный 
ответ, до-
стойный 

подражания 
4 

Оценка 

Раскры-
тие те-

мы 

Проблема не 
раскрыта. 

Отсут-
ствуют вы-

воды 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 

необоснованны 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ про-
блемы без при-

влечения до-
полнительной 
литературы. 
Не все выводы 
сделаны и/или 

обоснованы 

Проблема 
раскрыта 

полностью. 
Проведен 

анализ про-
блемы с при-
влечением 
дополни-

тельной ли-
тературы. 

Выводы обос-
нованы 

 

Пред-
ставле-

ние 

Представля-
емая инфор-
мация логи-

Представлен-
ная информа-
ция не систе-

Представлен-
ная информация 
систематизи-

Представ-
ленная ин-

формация си-
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чески не свя-
зана. Не ис-
пользованы 
профессио-

нальные 
термины 

матизирована 
и/или не после-

довательна. 
Использован 1-
2 профессио-
нальных тер-

мина 

рована и после-
довательна. 
Использован 
более 2 про-

фессиональных 
терминов 

стематизи-
рована, по-

следователь-
но и логиче-
ски связана. 

Использовано 
более 5 про-
фессиональ-
ных терми-

нов  

Оформ-
ление 

Не использо-
ваны инфор-
мационные 

технологии. 
Более 4-х 
ошибок в 

представ-
ленной ин-
формации 

Использованы 
информацион-
ные техноло-
гии частично. 
3-4 ошибки в 

представлен-
ной информа-

ции 

Использованы 
информацион-
ные техноло-

гии. Не более 2-
х ошибок в 

представлен-
ной информа-

ции 

Широко ис-
пользованы 
информаци-

онные техно-
логии. От-
сутствуют 

ошибки в 
представлен-
ной информа-

ции 

 

Ответы 
на во-
просы 

Нет отве-
тов на во-

просы 

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы 

Ответы на во-
просы полные 

и/или частично 
полные 

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приве-
дением при-
меров и/или 
пояснений 

 

Итого-
вая 

оценка 

     

 
 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически 

и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументи-

рованные и исчерпывающие ответы 

26-30   

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, 

твердое знание основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, полные, правильные отве-

ты 

22-25  
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3 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, 

знание основных понятий и положений по вопросам, содержатель-

ные, полные и конкретные ответ на вопросы. Наличие несуще-

ственных или технических ошибок 

18-21  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути во-

просов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

14-17  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понима-

ние вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-13  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие 

большого числа неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие 

логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в 

ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 
 

Л) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить опти-

мальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе уме-

ние затребовать дополнительную информацию, не-

обходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с за-

данием, представлять различные подходы к разра-

ботке планов действий, ориентированных на конеч-

ный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на осно-

ве анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, убеди-

тельного отстаивания своей точки зрения; 

1 
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6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля 

и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых ре-

шений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения за-

дачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 
 
 

М) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ (ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, РАБОТА ПО КАРТОЧКАМ, ПЕРЕВОДНЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ, ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ, 
МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА) 

 

Баллы 5 4-3 2-1 0 

Решение ком-

муникативной 

задачи 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена полно-

стью 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, немного-

численные язы-

ковые погреш-

ности не пре-

пятствуют пони-

манию 

Коммуникатив-

ная задача ре-

шена, но лекси-

ко-

грамматиче-

ские погрешно-

сти препят-

ствуют понима-

нию 

Коммуникатив-

ная задача не 

решена 

Содержание и 

организация 

текста 

Задание пол-

ностью выпол-

нено: содержа-

ние отражает 

все аспекты, 

указанные в 

задании, вы-

сказывание ло-

Задание выпол-

нено: некоторые 

аспекты, ука-

занные в зада-

нии, раскрыты 

не полностью, 

высказывание в 

основном логич-

Задание вы-

полнено не 

полностью: со-

держание от-

ражает не все 

аспекты, ука-

занные в зада-

нии, высказы-

Задание не 

выполнено: со-

держание не 

отражает те 

аспекты, кото-

рые указаны в 

задании, отсут-

ствует логика в 
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гично. но. вание не все-

гда логично. 

построении 

высказывания. 

Лексика  Используемый 

словарный за-

пас соответ-

ствует постав-

ленной задаче, 

учащийся пока-

зал знание лек-

сики и успешно 

использовал ее. 

Используемый 

словарный за-

пас соответ-

ствует постав-

ленной задаче, 

однако случа-

ются отдель-

ные неточности 

в употреблении 

слов, либо сло-

варный запас 

ограничен, но 

использован 

правильно. 

Крайне ограни-

ченный сло-

варный запас 

не позволяет 

выполнить по-

ставленную 

задачу или 

учащийся не 

смог правильно 

использовать 

свой лексиче-

ский запас для 

выражения 

своих мыслей. 

Грамматика  Грамматические 

структуры ис-

пользуются в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, прак-

тически отсут-

ствуют ошибки, 

соблюдается 

правильный по-

рядок слов. 

Имеется ряд 

грамматиче-

ских ошибок, не 

затрудняющих 

понимание тек-

ста. 

Грамматиче-

ские правила 

не соблюдают-

ся. 

Орфография и 

каллиграфия 

 Орфографиче-

ские ошибки 

практически от-

сутствуют, текст 

написан с со-

блюдением пра-

вил каллигра-

фии. 

Имеется ряд 

орфографиче-

ских ошибок и 

незначитель-

ное отклонение 

от правил кал-

лиграфии, что 

не затрудняют 

понимание тек-

ста. 

Правила орфо-

графии и пра-

вила калли-

графии не со-

блюдены, что 

затрудняет по-

нимание тек-

ста. 
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III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИ-

РОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ 

 
ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Тема № 1-2. The Infinitive. 
Задание 1. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму инфинитива или герун-
дия. 

1. I’ll never forget ___________ (sail) down the Volga on that lovely summer day. 
2. I am so sorry; I forgot ___________ (let) you know. 
3. Don’t forget ____________ (remind) them about the party. 
4. I remember ___________ (see) you somewhere. 
5. Did you remember ___________ (water) the plants today? 
6. We regret __________ (tell) you that you have failed this exam. 
7. He regrets ____________ (make) that mistake; now he doesn’t have money. 
8. After learning Spanish, she went on _________ (make) dinner. 
9. They went on ___________ (discuss) this question for hours. 
10. I’m sorry ____________ (interrupt), but can I ask you something? 
11. Bob was sorry for _____________ (shout) at his little sister. 
12. He stopped ____________ (smoke) when he realised how dangerous it was. 
13. Amanda stopped ____________ (have) a quick snack and then continued translating 

the article. 
14. You should try ____________ (exercise), you may feel better. 
15. They tried __________ (lift) that tree trunk, but it was too heavy for them. 
16. Being a doctor means ___________ (help) people. 
17. I am sorry; I didn’t mean _____________ (hurt) you. 

Задание 2. Найдите предложения, в которых инфинитив выполняет функцию под-
лежащего, сделайте перевод. 
1.   The task jf the police was to find the thief and recover the stolen property. 
2.   The expert supposes that both crimes might have been committed by the same person. 
3.   The first person to be interviewed was the eye – witness of the road accident. 
4.   To fight crime is the task not only of the Militia but of the whole population as well. 
5.   The investigator was to have solved the crime. 
 
Задание 3. Определите форму и функцию инфинитива и переведите предложения 
на русский язык. 
1.   In the middle of the 19th century the colonial policy of the British Government was to trans-
form Australia into a producer of cheap wool and meat for Britain. 
2.   In order to begin prosecution it is necessary to have evidence establishing the fact of the 
commission of the crime. 
3.   The case was to be considered as soon as possible. 
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4.   One of the basic problems to be solved by criminological research is how the social struc-
ture effects human behaviour. 
 
Задание 4. Переведите предложения, обращая внимание на оборот "Именитель-
ный падеж с инфинитивом". 
1.   He is hard to please. 
2.   He is difficult to deal with. 
3.   There is nothing to be done. 
4.   The house is to let. 
5.   The text is difficult to translate. 
 
Тема № 3. “Tail” questions. 
 
Задание 1. Добавьте вторую часть разделительного вопроса. 
 1.      Tigers are dangerous animals,  
2.      They have a wonderful garden,  
3.      He bought an expensive TV-set,  
4.      You have a terrible toothache,  
5.      She has read an interesting book,  
6.      We gave all possible answers,  
7.      I asked a foolish question,  
8.      It will be a useful exercise,  
9.      His speech was boring,  
 
A.      didn't I?  
B.      haven't you?  
C.      aren't they?  
D.     haven't they?  
E.      hasn't she?  
F.       didn't we?  
G.     didn't he?  
H.     wasn't it?  
I.        won't it? 
 
Задание 2. Добавьте хвостик разделительного вопроса.  

1. There is enough food here for everyone, ___________?  
2. Remember to turn off the cooker, ___________?  
3. Our President is going to visit Vatican, ___________?  
4. Nobody knows about this, ___________?  
5. I'm making you feel uncomfortable, ___________?  
6. Bred should be here by now, ___________?  
7. If you borrow my jeans, don't get them dirty, ___________?  
8. Let's go because it is getting dark, ___________?  
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9. Get me some chewing gum when you go to the shop, ___________?  
10. There is not really much time left, ___________?  
11. Charlie usually has a rest after lunch, ___________?  
12. Everything was done perfectly, ___________?  
13. They won't be happy, ___________?  
14. The Stones bought this car last year, ___________?  
15. Don't repeat what I told you, ___________?  
16. She hadn't been told about it, ___________?  
17. There were a lot of cars in the street, ___________?  
18. We have to work harder, ___________?  
19. She needs to be there, ___________?  
20. I needn't come, ___________? 

 
Тема № 4. Future Indefinite. 
Задание 1. Поставьте глаголы в следующих предложениях в утвердительную, во-
просительную и отрицательную формы Future Simple. 
 
1. I _________ (to do) morning exercises. 
2. He _________ (to work) at a factory. 
3. She _________ (to sleep) after dinner. 
4. We _________ (to work) part-time. 
5. They _________ (to drink) tea every day. 
6. Mike ________ (to be) a student. 
7. Helen _________ (to have) a car. 
8. You __________ (to be) a good friend. 
9. You _________ (to be) good friends. 
10. It ________ (to be) difficult to remember everything. 
 
Задание 2. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. 
 
1. Alice _________ (to have) a sister. 
2. Her sister’s name _________ (to be) Ann. 
3. Ann ________ (to be) a student. 
4. She _________ (to get) up at seven o'clock. 
5. She __________ (to go) to the institute in the morning. 
6. Jane __________ (to be) fond of sports. 
7. She _________ (to do) her morning exercises every day. 
8. For breakfast she _________ (to have) two eggs, a sandwich and a cup of tea. 
9. After breakfast she _________ (to go) to the institute. 
10. Sometimes she __________ (to take) a bus. 
11. It ________ (to take) her an hour and a half to do her homework. 
12. She ________ (to speak) English well. 
13. Her friends usually _________ (to call) her at about 8 o’clock. 
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14. Ann _________ (to take) a shower before going to bed. 
15. She ________ (to go) to bed at 11 p. m. 
 
Задание 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. 
1. My working day ___________ (to begin) at six o'clock.  
2. I __________ (to get) up, ______________ (to switch) on the TV and ___________ (to 
brush) my teeth.  
3. It __________ (to take) me about twenty minutes. 
4. I ___________ (to have) breakfast at seven o’clock.  
5. I __________ (to leave) home at half past seven. 
6. I ___________ (to take) a bus to the institute.  
7. It usually ________ (to take) me about fifteen minutes to get there. 
8. Classes _______ (to begin) at eight.  
9. We usually _________ (to have) four classes a day. 
10. I _________ (to have) lunch at about 2 o’clock.  
 
Задание 4. Используйте слова в скобках для образования предложений в Future 
Simple. Обратите внимание, в какой форме должно стоять предложение (утверди-
тельной, вопросительной или отрицательной). 
 
1) They _____ football at the institute. (to play) 
2) She _____ emails. (not / to write) 
3) ____ you____ English? (to speak) 
4) My mother ____ fish. (not / to like) 
5) ____ Ann ____ any friends? (to have) 
6) His brother _____ in an office. (to work) 
7) She ___ very fast. (cannot / to read) 
8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water) 
9) His wife _____ a motorbike. (not / to ride) 
10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink) 
 
Тема №5. Повторение грамматики 
Задание 1. Прочитайте/ а затем переведите текст. 
Every weekend is important to the Taylor family. During the week they don’t have very much 
time together, but they spend a lot of time together on the weekend. Mr Taylor works at the 
shoe store downtown during the week, but he doesn’t work there on the weekend. Mrs Taylor 
works in the city hospital during the week, but she doesn’t work there on the weekend. Nick 
and Pete Taylor go to school during the week, but they don’t go there on the weekend. On 
Saturday and Sunday the Taylors spend all their time together. On Saturday morning they 
clean the house together. On Saturday afternoon they work in the garden. And on Saturday 
evening they sit in the living room and watch TV together. They watch adventure films, come-
dies and cartoons. On Sunday morning they go to church. On Sunday afternoon they have a 
big dinner. And on Sunday evening they listen to music. They usually listen to jazz and 
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rock’n’roll. As you can see, every weekend is special to the Taylors. It’s their only time together 
as a family. 
Является ли правдой или ложью, что: 
1. During the week Taylor and his family have very much time together 
2. Mrs Taylor works in the city hospital 
3. On Saturday afternoon Taylors clean the house together 
4. Mrs Taylor doesn’t work there on the weekend 
5. Taylors don’t like to listen to jazz and rock’n’roll 
 
Задание 2.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple. 
1. He (to look) __________ at her for a moment with surprise. 
2. She (not to smile) _________ when she (to see) _________ him. 
3. On the way home she usually (to buy) _________ a slice of honey cake at the baker’s. 
4. The stranger (to climb) _______ into his car and (to drive away) _________, and when he 
(to notice) _______ later that his speedometer (to indicate) ________ seventy-five, he (to 
laugh) ________ at himself but (not to slow down) _________. 
5. When he (to arrive) _________ he (to find) _________ the patient to be a small boy of nine 
years of age. 
6. A quarter of an hour later he (to hear) _________ voices. 
7. A little before nine o’clock I (to descend) __________ to the ground floor. 
8. On the fifteenth of October Andrew (to set out) alone for London. 
9. Clapper (to stare) ___________ at the photograph without a change of expression for at 
least half a minute. 
10. When Eddy (to leave) in the morning he (to take) _________ her photograph with him. 
Задание 6.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Simple или Past Simple. 
1. They (to have) ________ a nice weekend last week. 
2. What your sister (to do) ________ every Sunday? – She (to meet) _______ with her friends. 
3. His brother (to come) _______ yesterday? – No, he (not to come) _________. He (to be 
busy) ________ . 
4. You (to get) up _________ early on Sunday? – Yes. But last Sunday I (to sleep) _________ 
till ten o’clock. 
5. How many lessons you (to have) ________ every day? 
6. Your brother (to be) _______ a teacher? – Yes, he (to become) _______ a teacher two 
years ago. 
7. She (not to understand) ____________ the teacher at the last lesson. 
8. You (to go) ________ to the theatre? – Not very often. Usually we (to go) _________ there 
once a month. 
9. He usually (to sleep) ________ well. But last night he (to sleep) _________ badly. 
10. As a rule I (to walk) _________ to the institute but yesterday I (to take) _________ a bus. 
 
Задание 3. Заполните пропуски глаголами to give и to take и соответствующей 
форме и переведите предложении на русский язык. 
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Please ____ that red pencil from the table and ____ it to me. 2. Don’t _____ your children out, 
the weather’s bad.3. Your sister _____ me a very interesting book to read last week. I want to 
____ it back to her now. Please ____ it to her and thank her for it. 4. Where did you _____ the 
book from? Please put it back. 
 
Задание 4. Переведите на английский язык. (Обзорный перевод.) 
Моя приятельница Анна пришла ко мне в субботу после работы. Мы решили повторить 
перед диктантом слова (из) первых пяти уроков. Мы начали работать в семь вечера. Я 
люблю заниматься с Анной. Она много читает и хорошо знает английский язык. Мы по-
вторили слова и прочитали тексты. Мы также повторили грамматические правила и сде-
лали много упражнений. Потом Анна задала мне много вопросов, и я ответила на них. 
Мы потратили на это много времени. Мы закончили работать в девять часов. «Я хочу 
пойти в кино (и) посмотреть новый фильм. Хочешь пойти со мной?» — спросила Анна. 
«С удовольствием»,— ответила я.— «Моя сестра смотрела его на прошлой неделе, и он 
ей очень понравился». Мы пошли в кино в десять вечера. Фильм продолжался два часа 
и кончился в 12. Мы пришли домой поздно, и Анна осталась у нас. В воскресенье мы 
решили поехать за город. Погода была хорошая, н мы провели за городом три часа. Мы 
приехали домой в пять часов вечера. После обеда мы пошли к друзьям Анны. Мы хоте-
ли пойти с ними погулять вечером, но потом решили пойти в театр. 
 
Тема №6. Present indefinite after if when 
 
Задание 1.Раскройте скобки, выражая реальное условие. 
E.g. If you (to be) free, I (to come) to see you.: 
If you are free, I will come to see you.   
If I (to see) her, I (to be) glad. 
If I see her, I will be glad. 
1. If my friend (to come) to see me, I (to be) very glad. 2. If mother (to buy) a cake, we (to 
have) a very nice tea party. 3. If we (to receive) a telegram from him, we (not to worry). 4. If 
you (not to work) systematically, you (to fail) the examinations. 5. If you (to be) busy, I (to 
leave) you alone. 6. If I (to live) in Moscow, I (to visit) the Tretyakov Gallery every year. 7. If I 
(to get) a ticket, I (to go) to the Philharmonic. 8. If I (to live) near a wood, I (to gather) a lot of 
mushrooms. 9. If my father (to return) early, we (to watch) TV together. 10. If she (to know) 
English, she (to try) to enter the university. 
  
Задание 2. Переведите на руский язык. 
1. If I am not too busy, I shall go to the concert. 2. They will all be surprised if I make such a 
mistake. 3. If he doesn't come in time, shall we have to wait for him? 4. If no one comes to 
help, we shall be obliged to do the work ourselves. 5. If you put on your glasses, you will see 
better. 6. What shall we do if they are late? 7. Will you be very angry if we don't come? 8. Will 
he be very displeased if I don't ring him up? 
  



130 

 

Задание 3. Употребите глаголы, данные в скобках, так, чтобы предложения выра-
жали рельное условие. 
1. If I (to see) John, I (to tell) him your news. 2. He (to be) very pleased if it (to be) really true. 
3. If you (to go) to town on Monday, you (to meet) my brother Tom. 4. If you (to need) help, my 
father (to help) you. 5. We (to have) a picnic lunch if the day (to be) fine. 6. If you (to ask) a po-
liceman, he (to tell) you the way. 7. I (to finish) the job tomorrow if I (to can). 8. I (not / to re-
quire) an umbrella if it( not / to rain). 9. If she (to think) it over carefully, she (to form) a clear 
opinion. 10. If they (to catch) the bus now, they (to arrive) at half past nine. 11. He (to find) the 
answers if he (to look) at the back of the book. 12. If you ( to want) me to, I (to come) for a walk 
with you. 13. If he (to write) to her, she (to answer) at once. 14. If you ( to wait) a few moments, 
the waiter (to bring) your coffee. 15. He (to lose) weight if he (to stop) eating too much. 16. If 
she ( to be) patient, I (to try) to explain. 17. I (to wear) a purle tie only if I (to must). 18. If we (to 
leave) at once, we (to catch) the early train. 19. If he (to do) that again, his father (to punish) 
him. 20. If she (drink) this medicine, she (to feel) much better. 
 
Тема № 7-8. Present Perfect. 
Задание 1. Прочитайте и переведите на русский язык 
“Except a living man there is nothing more wonderful than a book! They teach us and open 
their hearts to us as brothers”, wrote Charles Kingsley, an English writer of the 19th century. 
The book is certainly one of the greatest inventions of man. It is a friend and a teacher. We 
learn many things by reading books. Books teach people to live. After reading some books it is 
easy to understand what should be done and what must not be done. One can learn a lot by 
reading books. 
There are a lot of libraries in our country, where we can choose any book we need. Everyone 
has the right to use public libraries. The librarian is always ready to help you to find a book on 
any subject, even if you do not know the title of the book you want. Those who know how to 
use the library catalogue can find the books without consulting the librarian. 
Talks, exhibitions and other events take place in libraries. Book lists are prepared beforehand 
so that new interests can be developed afterwards among the visitors. Except reading special 
and scientific literature it is a great pleasure to read belles-lettres. 
Different people like to read different kinds of it. It depends on one's taste and character. Some 
people prefer detectives or science fiction. Others like historical books. Girls and women prefer 
love stories. Children like comics very much. 
Ложь или, правда, что: 

1. Only few people have the right to use public libraries. 
2. It’s impossible to find the books without consulting the librarian. 
3. Library is the place where one can only read books. 
4. The book is one of the greatest inventions of man. 
5. Charles Kingsley was an English writer of the 18th century. 

 
Задание 2.Закончите предложения, выбрав соответствующее слово из рамки. 

Science fiction     thriller     autobiography     war story     horror story   spy story    ghost sto-
ry 
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1.An __________ is a story of a person’s life, written by that person.2. A _________ is a book 
about crime.3. A _________ story is about events in the future.4. A ________ is about a peri-
od of fighting between countries or states.5. A _________ is a book which makes people 
frightened. 
 
Задание 3.Установите соответствие 

1. spell of magic a) на коленях 

2. from then on b) дай мне знать 

3. to take one’s time c) полностью поглощенный 

4. for some reason d) волшебные чары 

5. let me know e) медлить, не спешить 

6. in(on) one’s lap f) по какой-то причине 

7. totally absorbed g) с тех пор  

 
 
Задание 4. Поставьте предложения в отрицательную н вопросительную формы. 

1. I’ve met him before. 2. They’ve learned the new rule. 3. He’s finished his work. 4. 
The boy has woken up. 5. She’s made this mistake before.  
 
Задание 5. Переведите предложения на английский язык, обращая внимание на 
форму времени глагола-сказуемого. 
А. 1. Сыну моей сестры только четыре года, но он уже научился читать. 2. Я никогда об 
этом не слышал.3. Вы уже переехали на новую квартиру? 4. Товарищ Петров еще не го-
ворил мне об этом. 5. Вы сделали много ошибок в диктанте. 6. Вы когда-нибудь видели 
этого писателя? 7. В этом месяце я прочитал три книги. 8. Мой приятель уехал в Киев 
неделю назад и еще не писал мне. 9. Я не видел своего брата за последнее время. 10. 
Вы читали сегодня в газете статью о нашем заводе? 
 
Задание 6. Составьте предложения или ситуации, используя данные выражения. 

1) to learn History — to know all about it to be going to speak on English Geography — to 
read all about it  

2) not to learn foreign languages in one’s childhood — to be sorry (about it) not to go to 
the theatre last week — to be sorry about it not to be able to help one’s friends in time 
— to be sorry (about it) 

 
Тема № 9, 10, 11. Повторение изученных времен и предлогов. 
Задание 1. Переведите на английский язык.  
Моя сестра преподавательница. Она преподает английский язык. Мой приятель и я тоже 
изучаем английский язык, но многие студенты упорно работают над двумя иностранны-
ми языками. Мы всегда вовремя приходим на занятия и хорошо выполняем (делаем) 
домашние задания. Мы часто читаем английские газеты и журналы дома. Мне нравится 
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читать английские книги, и я много читаю. Мы занимаемся (у нас бывают уроки) по по-
недельникам, средам, четвергам и пятницам. Мы делаем много упражнений в классе и 
иногда пишем диктанты. Мы читаем тексты, переводим их, отвечаем на вопросы и пере-
водим русские предложения на английский. Часто после уроков мы идем домой вместе. 
Мы разговариваем по-английски и обсуждаем свою работу. 
 
Задание 2. Переведите на английский язык следующие пары слов. 
Много тетрадей, много молока, много воды, много дней, много газет, много мела, много 
снега, много лет, много картин, много музыки, много мальчиков, много девочек, много 
чая, много лимонов, много мяса, много комнат, много учителей, много работы, много 
воздуха, много птиц, много машин, Мало домов, мало чая, мало чашек, мало яблок, ма-
ло окон, мало бумаги, мало кофе, мало статей, мало радости, мало супу, мало деревь-
ев, мало травы, мало детей, мало игрушек, мало света, мало парт, мало колбасы, мало 
сока, мало книг, мало цветов, мало соли, мало друзей, мало дворцов. 
 
Задание 3. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицатель-
ную формы. 

1. Не translates very many letters into English.  
2. The teacher gives us a lot of homework.  
3. Your friends read a lot.  
4. She gets a lot of telegrams every day.  
5. They work too much. 

 
Задание 4. Переведите, обращая внимание на форму глагола to be в Past Indefinite 
(was / were). 
1.Они были здесь час назад. 2. Он вовремя пришел на урок вчера? 3. Вы были дома в 
понедельник утром? - Нет, я был в министерстве. 4. Его не было дома в среду вечером. 
 
Тема № 12. Present Indefinite Passive. 
 
Задание 1. Заполните пропуски глаголами is or are.  

1. Grammar rules ____ always learnt by heart. 
2. Rare animals _____ protected in many countries. 
3. This scarf ____ made by my granny. 
4. Animals in the reserve _____ fed two times a day. 
5. The same shirts _____ worn by all the members of our team. 
6. New Belarussian books ____ shown in our library. 
7. Many Belarussian towns _____ described in this book. 
8. Dinner ____ always cooked by my mother. 
9. This place ____ crowded on Sunday. 
10. Our village ____ surrounded with a forest. 

 
Задание 2. Выберите правильную форму глагола. 
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1. I ________ (like / am liked) this place. 
2. What books by Charles Dickens _______ (translated / are translated) into Belarussian? 
3. Who _______ (protects / is protected) animals? 
4. This city _______ (is visited / visited) by many people. 
5. Who _______ (gives / is given) bad marks in your class? 
6. Our house ______ (made /is made) of wood. 
7. Our holiday ______ (is begun / begins) next week. 
8. Pupils ______ (are given / give) textbooks by the teacher. 
9. The holiday ______ (celebrated / is celebrated) every year. 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы, употребляя слова в скобках. 
1. Do many tourists come to Britain? (is visited ) 
2. Where is the ‘garden of England? (is situated) 
3. Does it snow in the mountains of Wales? (are covered with) 
4. What language do people in Scotland speak? (is spoken) 
5. Are there many seas around the country? (is surrounded by / is washed by) 
6. Do they make world-famous crafts and clothes in Scotland? (are made) 
7. Do many people know about the beautiful mountains and lakes of Wales? (are known all 
over the world) 
8. Why is the green colour a symbol of Northern Ireland? (is covered) 
 
Тема № 13. Past Indefinite Passive 

Задание 1. Раскройте скобки в правильной видовременной форме. 

1. The Cape of Good Hope ... (discovered / was discovered) by Bartolomeo Dias. 
2. The clown ... (entertained / was entertained) the public. 
3. We ... (arrived/ were arrived) at the camp in time. 
4. Many experiments ... (did/ were done) under water. 
5. Many people ... (invited / were invited) to the festival. 

 
Задание 2. Раскройте скобки и догатайтесь, о чем идет речь. 
This old building is in one of the countries of Europe. It’s not a natural object. It 1_______ (to 
make) by man a long time ago. Now it 2____________ (to see) as a tourist attraction. It’s a 
famous old building. It 3__________ (not to build) by the Romans. Galileo, the famous scien-
tist, dropped heavy objects from this building to make his experiments. The upper floor 4 
___________ (to complete) in 1319. It  5_________ (to build) by Tommaso Pisano. The larg-
est bell of the building 6 ____________ (to install) in 1655. The bell-chamber 7___________ 
(to add) in 1372. 
 
Задание 3.  Образуйте предложения из следующих словосочетаний и дат. 
 
1067, 1870, 1607, 776 BC, 860, 1703, 1850 
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Example: Minsk (to found) — Minsk was founded in 1067. 
 
Minsk (to found). 
Ancient Troy (to find) by German archaeologist Heinrich Schliemann. 
The first English settlement (to found) in Virginia. 
The first Olympic Games (to hold) in Greece. 
Swedish Vikings (to invite) to rule Russia. 
St. Petersburg (to found) by Peter the Great. 
The first jeans (to make) by Oscar Levi Strauss 
 
Задание 4. Образуйте предложения в прошедшем простом времени в пассивном 
залоге. 
 
my laptop / steal / last week. 
 
the men / arrest / by the police 
 
the painting / sell / for £500 
 
the goal / score / by Raul 
 
these cars / make / by robots 
 
Тема № 14. To be going to. 
Задание 1. Переведите следующие предложения на английский язык: 
1. Она собирается купить то платье? 2. Мы собираемся пойти на день рождения друга. 
3. Он не собирается обедать. 4. Ты собираешься помогать мне? 5. Они собирались по-
ехать на природу, но не смогли. 6. Вы собираетесь жить вместе? 7. Она не собирается 
выходить замуж. 8. Он собирался встретиться с ней, но ему надо было работать. 
 
Задание 2. Напишите вопросы к выделенным словам.  
Next summer I'm going to Britain. Liz’s going to Kongo in July. He's going to Russia by train. 
She's going to stay on the farm. I'm going to the beach? 
 
Задание 3. Напишите собственные новогодние обещания, используя следующие 
идеи. 
read a book in English, help my friends, help Mum about the house, write letters to my pen-
friends, remember my friends birthdays, be nice to my little brother / sister, visit my Granny, do 
my homework every day, go on a trip, play board games with my family, not to watch TV a lot. 
 
Тема №15. Past Continuous. 
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Задание 1. Раскройте скобки, поставив глаголы в фоpму Past Continuous. 
While I ___________ (to copy) the exercise, my friends __________ (to describe) a picture. 
When we came in, the children __________ (to clean) their desks. 
We met her at the bus stop. She ___________ (to wait) for the bus. 
Some of the children ________ (to ski) while other children ___________ (to skate). Every-
body __________ (to have) a lot of fun. 
When we came the family ________ (to get) everything ready for Christmas. Bob and Helen 
_________ (to decorate) the Christmas tree. 
The girls _________ (to feed) the birds in the garden while the boys _______ (to make) a bird-
house. 
 
Задание 2. Прочитайте текст, переведите. Подчеркните глаголы в форме Past 
Continuous. Ответьте на вопрос: 
 
. Who broke the window ? 
 
At 7 o’clock the match started on TV, so Dad was still watching it at 7.30. Mum was sitting in 
the kitchen. She was quietly reading a woman’s magazine. Rosie was trying on her Mum’s 
clothes in her room. Nick’s cousins were listening to rock music. It was very loud so they didn’t 
hear the crash. At 7.30 the dogs were lying in front of the fire and they were sleeping. Nick 
went into the garden with his friend to play football. So at 7.30 he was still there. 
 
Задание 3. Дайте краткие и полные ответы на вопросы в Past Continuous. 
 
Were you going to the cinema at 7 o’clock? 
 
—Yes, I was. I was going to the cinema. 
 
— No, I wasn’t. I wasn’t going to the cinema. 
 
Were you having dinner at 2 o’clock? 
Was your friend sitting in the yard when you saw him? 
Was your mother cooking when you came home? 
Was your sister reading when you called her? 
Were the children sitting at their desks when you entered the classroom? 
Were the little children running along the corridor when the lesson began? 
Were you doing your homework at 7 o’clock last night? 
Was your father working in the garden when you asked him to dinner? 

 
Тема №16. Past Perfect 
Задание 1. Дополните предложения, используя форму Past Perfect глаголов, при-
веденных ниже. 
Example/Пример: 
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 to learn the poem 
 
— I went to bed after I had learnt the poem. 
 
 to have dinner, to do homework, to come , to read the book, to clean the room, to go shop-
ping, to return from Australia, to finish work 
 

1. I went to see my friend after... 
2. I watched TV after... 
3. They went home after... 
4. He phoned me after... 
5. She went to dance after... 
6. We wrote a composition after... 
7. They rebuilt the house after... 
8. We went for a walk after... 

 
Задание 2. Вставьте глаголы в Past Perfect. 
 

1. I ... (to have) breakfast before I went to school. 
2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 
3. By 8 o’clock the rain ... (to stop). 
4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 
5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 
6. He ... (to work) at the factory before he entered the college. 
7. He got a bad mark for his test because he ... (to make) a lot of mistakes in it. 
8. I went to bed after I ... (to finish) reading the book. 
9. The child ... (to fall) asleep before the parents came home. 
10. They ... (to marry) before they bought this house. 

  
Задание 3. Используйте Past Perfect предложенных глаголов, чтобы дополнить 
предложения.) 
to leave,  to go,  to die,  to see,  to live,  to fly 
 
I didn’t read the text in class because I …  my book at home. 
The children didn’t want to go to the cinema because they ... already ... the film. 
Kate wasn’t at home last week because she ... to visit her uncle. 
Linda never knew her father because he ... before she was born. 
I was excited when the plane took off because I... never ... before. 
My grandfather was always afraid of animals because he ... never ... in the country. 
  
Задание 4. Вставьте глаголы в Past Perfect. 
 
1. Jill was afraid she _____ (forget) her key at home, but she found it in her handbag. 
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2. Dad wasn’t at home when I came back. He _____  (go) out twenty minutes before. 
3. I wasn’t hungry because I_____  (just/have) breakfast. 
4. Peter saw an urgent message on his table. Somebody _____ (leave) it the day before. 
5. I apologized I _____ (not/phone) her. 
6. He told me that he _____ (come back) a fortnight before. 
7. I knew him at once though I _____ (meet) him many years before. 
8. We spent the night in Klin, a town we _____ (often/hear of) but_____  (never/see). 
9. They couldn’t believe he _____ (give up) his job in the bank. He _____  (make) a good living 
there. 
10. Mr. Jackson said that he _____  ( already/buy) everything for lunch. 
 
Тема №17. Gerund. 
Задание 1.Переведите на русский язык, обращая внимание на герундий. 
1. She has always dreamt of living in a small house by the sea. 
2. She disliked living in her old house. 
3. She was thinking of buying a new one. 
4. Now, she enjoys living in a beautiful new house. 
5. She misses seeing the neighbours of course. 
6. Usually she enjoyed talking to them and didn’t mind helping them. 
7. She likes cooking and is very good at it. 
8. But she doesn’ t like washing and ironing. 
9. She hates getting up early, but she has to. 
10. She doesn’ t mind working a lot, you know. 
11. She enjoys driving an expensive car. 
12. She has always dreamt of travelling round the world. 
13. But she hates flying and she’s never been overseas. 
14. She has risen to be head of the company in spite of being a woman in a man’s world. 
15. She loves meeting people because she can’t bear being alone. 
16. She loves talking to the press and appearing on TV shows. 
17. She enjoys being photographed because she thinks she’ s beautiful. 
18. She hates being laughed at. 
19. She likes being stared at because she thinks she’s attractive. 
20. But she hates being ignored. 
 
Задание 2. В каждом из предложений заполните пробел герундием, образованным 
на основе одного из глаголов. 
try, steal, meet, look, write, make, be run, wash,play, eat, splash, go, drive, take 
Модель: 
Do you miss ________ tennis every afternoon? — Do you miss playing tennis every after-
noon? 
1. Could you please stop _________so much noise? 
2. I don’t enjoy _______ letters. 
3. Does your job involve _______ a lot of people? 
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4. I considered _______ the job, but in the end I decided against it. 
5. If you use the shower, try and avoid __________ water on the floor. 
 
Задание 3. Поставьте “to” там, где необходимо. 
1. I think you ought … apologize.  
2. Make him … speak louder.  
3. Help me … carry this bag.  
4. My son asked me … let him … go to the theatre.  
5. I must … go to the country.  
6. It cannot … be done to-day.  
7. She asked me … read the letter carefully and … write an answer.  
8. The man told me not … walk on the grass.  
9. Let me … help you with your work.  
10. She ought … take care of her health.  
 
Тема № 18. Land use planning activity 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы. 
1. How many kinds of land use planning do you know? 
2. What are they? 
3. What is the purpose of land use planning? 
4. Are there the basic directions of land use planning activity? 
5. Land use planning activity is carried out in all areas, is not it? 
6. What tasks does local land use planning solve?  
 
Задание 2. Подберите синонимы к следующим словам. 
Activity, regulation, particular, demarcation, work, special, order, define, arrangement, organiz-
ing, delimitation, determine. 
 
Задание 3. Подберите антонимы к следующим словам. 
Misunderstanding, natural, irregular, legal, understanding, unnatural, regular, respective, ille-
gal, irrespective 
 
Задание 4. Переведите на английский язык. 
Защита почвы от эрозии; установление границ; целевое назначение; улучшение с/х. зе-
мель; этнические группы; опись (инвентаризация) земли; основные средства; земельные 
площади, в соответствии с; равные права; компьютерная наука; детальные топографи-
ческие исследования.  
 
Задание 5. Переведите на английский язык 
1. В России существуют основные направления землеустроительных работ. 2. Разра-
ботка землеустроительных документов связана с оценкой земли. 3. Этнические группы 
используют и сохраняют свою землю. 4. Компьютеры широко используются в земле-
устройстве. 5. Землеустроители решают топографические и картографические вопросы 
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каждый день. 8. Пользователи земли и собственники участвуют в землеустрои¬тельной 
работе. 
 
Задание 6. Реферат на тему «Main directions in land use planning» 

Plan: 
1. Scientific maintenance and forecasting consequences of planned land transformations;  
2. - Substantiation and realization of general state policy; 
3. Maintenance of target land use, preservation of valuable land sites in agricultural pro-
duction; 
4. Formation and accommodation of ecologically and economically justified, compact and 
rational landed properties and land uses. 

Literature: 
1. Harbin A.L. Land surveyor reference manual. – N.-Y., 2001, 120 p. 
2. Sustainable land management: challenges, opportunities and trade-offs. – Washington, 
2006, 87 p. 
3. Веселовская Н.Г. Английский язык для специальностей «Землеустройство», «Зе-
мельный кадастр». – М., 2005, 176 с. 
Максимум – 6 баллов 
 
Тема № 19. The Present Indefinite Tense. Word-formation. 
 
Задание 1. Заполните пропуски формами глагола to be. 
1. Who ______ the best specialist? 2. There _______ vast land resources in Russia. 3. This 
year there _______ the highest crop in this region. 4. I _______ a second year student. 5. The 
game ______ not worth the candle. 6. These specialists ________ land use planners. 7. Debt 
______ the worst kind of poverty. 8. Art ______ long, life ______ short. 9. Which sport do you 
think _____ the most dangerous? 10. Environmental pollution _______ the result of scientific 
and technological progress.  
 
Задание 2. Образуйте от следующих утвердительных предложений: вопроситель-
ные и отрицательные. 
1. It is a difficult matter to give a simple answer to the basic question. 2. Land use planning is 
impossible without land information. 3. Lands are very important resources for men. 4. People 
of the third world experience great poverty. 5. They have a degree of economic independence. 
 
Задание 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite Tense. 
1. This textbook (to begin) ______________ by posing the basic question. 2. Effective land 
use planning (to be) _________ impossible without land information. 3. Some people (to apply) 
__________ knowledge and skills to satisfy their wants. 4. Land (to help) __________ people 
to solve different problems. 5. Nature (to satisfy) ___________ men’s needs and wants in 
many ways. 
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Задание 4. Переведите следующие слова и напишите с помощью каких суффиксов 
они образованы. 
a)  listener, reader, translator, driver, player, visitor; 
b)  to rewrite; to rename, to replay. 
 
Задание 5. Образуйте от следующих глаголов существительные при помощи 
суффикса –er. 
To drive, to pay, to buy, to receive, to translate, to walk  
 
Задание 6. Напишите к какой части речи относятся следующие слова. Переведите 
их. 
Arrangement, proprietor, management, worker, specialist, user, government, legislation, ad-
ministration, citizenship,designation. 
 
Задание 7. Образуйте антонимы, используя следующие приставки. 
Dis-: regard, advantage, courage, appear, appoint, count, symmetrical, pleasure 
Non-: agricultural, currency, human, durable, effective, persistent, content, communicable, 
plowable, judicial 
 
Задание 8. Тестирование по теме «The present Indefinite Tense. 
Выберите правильную форму глагола, обращая внимание на грамматическое 
время предложения. 
Длительность тестирования – 45 минут 

1 My parents ___ in a detached house. 

A lives B live C are lived 

2 The sun ___ in the East. 

A rise B rises C rising 

3 A red traffic lights ___ “Stop”. 

A means B mean C is mean 

4 He ___ to any parties. 

A isn’t belong B don’t belong C doesn’t belong 

5 Do you ___ where the post office is? 
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A know B knowing C knows 

6 My mother ___ lots of money on clothes. 

A don’t spend B spends C spend 

7 Martin never ___ me text messages. 

A sends B doesn’t send C send 

8 ___ lunch at work? 

A Are you 
usually have 

B Do you 
usually have 

C Does you usually have 

9 I ___ too much coffee. 

A drinking B drinks C drink 

10 The bank always ___ on time. 

A opens B is open C open 

11 I ___ I’ll show you the city. 

A am promise B promise C promises 

12 All the companies ___ their goods on TV. 

A advertises B advertise C are advertised 

13 Where ___ your books? 

A does you keep B you keep C do you keep 

14 They ___ volleyball on weekends. 

A don’t play B aren’t play C doesn’t play 
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15 My grandparents ___ going to the theatre. 

A loves B loving C love 

16 ___ her dog every morning? 

A Is Mary walk B Does Mary 
walk 

C Do Mary walk 

17 Ted often ___ in a restaurant. 

A is dines B dine C dines 

18 A surgeon is a person who ___ operations. 

A makes B is make C make 

19 Tina ___ very happy. 

A don’t look B doesn’t 
looks 

C doesn’t look 

20 All sport competitions ___ at our stadium. 

A takes place B take place C are take 

21 ___ many houses? 

A Does he owns B Does he 
own 

C Do he owns 

22 This train ___ at 10.30 every day. 

A leaves B does leave C leave 

23 ___ to you regularly? 

A Does your 
relatives write 

B Do your 
relatives 

C Do your relatives write 
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writes 

24 We ___ for the delay. 

A appologise B appologises C appologising 

25 You never ___ what may happen. 

A knows B know C don’t know 

 
Задание 9. Используйте слова в скобках для образования предложений в Present 
 Simple. Обратите внимание, в какой форме должно стоять предложение (утверди-
тельной, вопросительной или отрицательной). 

1)They _____ football at the institute. (to play) 2) She _____ emails. (not / to write) 3) 
____ you____ English? (to speak) 4) My mother ____ fish. (not / to like) 5) ____ Ann ____ any 
friends? (to have) 6) His brother _____ in an office. (to work) 7) She ___ very fast. (cannot / to 
read)8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water) 9) His wife _____ a motorbike. 
(not / toride) 10) ____ Elizabeth_____ coffee? (todrink). 

 
Тема № 20. Land market 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы. 
1. What does land market provide? 
2. Is there a need for environmental, social, cultural and political relations? 
3. What are land markets made up for?  
4. What does the portfolio of transaction types include? 
5. Are transactions inland typically related to the economy? 
 
Задание 2. Подберите синонимы к следующим словам. 
Enhance, assistance, commodity, goods, community, construct, build, increase, help, society, 
adverse, harmful 
 
Задание 3. Подберите антонимы к следующим словам. 
Ineligible, cheap, faulty, hinder, eligible, expensive, true, encourage, beneficiaries, disad-
vantages 
 
Задание 4. Переведите на английский язык. 
Распределение прав на владение и пользование; деятельность на земельном рынке; 
перечень сделок; эффективное владение и пользование; основное объяснение этому; 
ипотечные рынки. 
 
Задание 5. Реферат на тему «The royal family’s land» 
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Plan: 
1) The biggest landowning family. 
2) The quantity of lands. 
3) The location of lands. 
 
Literature: 

1. The Royal family book. – Bath, 2012, 216 p. 

2. Титаренко Н.А. Английский язык для землеустроителей. English for land 

use planners.- М., 2010, 439 с. 
 
Тема № 21. The Past Simple Tense 
 
Задание 1. Заполните пропуски соответствующей формой глагола to have:  
1. Each planning strategy ____ its own advantages. 2. We ____ many friends. 3. Bottom-up 
land use planning ____ some disadvantages. 4. Next year this student will ____ a diploma of a 
land use planner. 5. Last year students ____ many interesting subjects. 
 
Задание 2. Прочитайте следующий текст. Задайте к тексту 5 вопросов и ответьте 
на них на английском языке. 
Differences in productive capacity of land resources are tremendous. On the deserts we can 
produce almost nothing; on some lands that have plentiful water, productive soils and good 
location in relation to industrial centres we can produce several thousand roubles worth of 
products from a hectare in a single year. 
We have tremendous areas of land so cold most of the year that it can be used only for deer 
pastures. There may be land that we can grow only a few kinds of crops on it. We have land 
on which we grow vegetables in midwinter. 
Since plants are the basis of agriculture, land that can produce abundant plant material is val-
ued very high. 
 
Задание 3. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present или Past Simple. 
1. I (to go) ________ to bed at ten o'clock every day. 2. I (to go) ________ to bed at ten 
o'clock yesterday. 3. My brother (to wash) ________ his face every morning. 4. Yesterday he 
(to wash) _________ his face at a quarter past seven. 5. I (not to have) ________ history les-
sons every day. 6. We (not to rest) ________ yesterday. 7. My brother (not to drink) 
_________ coffee yesterday. 8. My mother always (to take) _________ a bus to get to work, 
but yesterday she (not to take) _________ a bus. Yesterday she (to walk) __________ to her 
office. 9. You (to talk) ___________ to the members of your family every day? - Yes, I 
_______. But yesterday I (not to talk) ____________ to them: I (to be) _______ very busy yes-
terday. 10. You (to come) ________ home at six o'clock yesterday? - - No, I .... Yesterday I (to 
come) ________ home from school at half past eight. I (to be) ________ very tired. I (to have) 
________ dinner with my family. After dinner I (to be) ________ very thirsty. I (to drink) 
________ two cups of tea. Then I (to rest) ____________ .  
 



145 

 

Задание 4. Задайте общий вопрос. Ответьте "Да. Нет." в настоящем и прошедшем 
времени. 
1. He goes to school every day. 
2. My sister works here. 
3. They eat a lot. 
4. We work every day. 
5. I come from Ukraine. 
6. He comes from Germany. 
7. They live in the USA. 
8. He plays football every day. 
9. I visit my parents very often. 
10. His father works at an office.  
 
Задание 5. Тестирование по теме «Past Simple Tense». Выберите правильную 
форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
 

1 My uncle ___ a yacht last week. 

A did buy B bought C buyed 

2 She ___ French when she was at school. 

A study B did study C studied 

3 I ___ the bills last month. 

A didn’t pay B didn’t paid C payed 

4 ___ a new TV program yesterday? 

A Watched you B Did you 
watch 

C Did you 
watched 

5 It was my brother’s birthday on Sunday, so I ___ him a postcard. 

A sent B send C sended 

6 We ___ last night due to the nasty weather. 

A didn’t went out B did go out C didn’t go out 
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7 Who ___ the first airplane? 

A did invented B did invent C invented 

8 My grandfather ___ violin very well when he was young. 

A can play B could play C could played 

9 We ___ a lot last year. 

A did travel B travelled C did travelled 

10 When ___ Maria? 

A did you last 
see 

B did you last 
saw 

C you last saw 

11 We ___ to sell our old house and buy a new one. 

A did decide B did decided C decided 

12 I ___ when I was getting off the bus. 

A slipped B sliped C did slip 

13 How much time ___ in Germany last month? 

A did you spend B did you 
spent 

C did you 
spended 

14 John was so thirsty that he ___ two glasses of water. 

A drink B drank C drinked 

15 It was hot, so I ___ the window. 

A did open B open C opened 
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16 Sandra ___ her English exam successfully yesterday. 

A passed B pased C did pass 

17 When ___ your new garage? 

A did you built B did you build C you built 

18 The film was boring. I ___ it. 

A enjoy B didn’t 
enjoyed 

C didn’t enjoy 

19 Nobody ___ while we were having dinner. 

A didn’t phone B phoned C did phone 

20 We ___ a nice time at seaside last summer. 

A had B did have C haved 

21 My dad ___ when he was little. 

A didn’t smoked B not smoked C didn’t smoke 

22 ___ any museums when you were in England? 

A Visited you B Did you 
visited 

C Did you visit 

23 Rosa was sleeping when somebody ___ on the door. 

A did knock B knocked C did knocked 

24 My mother was very tired, so she ___ to bed early last night. 

A went B go C did go 



148 

 

25 He never ___ long distances when he was a child. 

A runned B ran C didn’t run 

 
Задание 6. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present или Past Simple. 
1. I (to go) to bed at ten o'clock every day. 2. I (to go) to bed at ten o'clock yesterday. 3. My 
brother (to wash) his face every morning. 4. Yesterday he (to wash) his face at a quarter past 
seven. 5. I (not to have) history lessons every day. 6. We (not to rest) yesterday. 7. My brother 
(not to drink) coffee yesterday. 8. My mother always (to take) a bus to get to work, but yester-
day she (not to take) a bus. Yesterday she (to walk) to her office. 9. You (to talk) to the mem-
bers of your family every day? - Yes, I .... But yesterday I (not to talk) to them: I (to be) very 
busy yesterday. 10. You (to come) home at six o'clock yesterday? - - No, I .... Yesterday I (to 
come) home from school at half past eight. I (to be) very tired. I (to have) dinner with my family. 
After dinner I (to be) very thirsty. I (to drink) two cups of tea. Then I (to rest).  
 
Задание 7. Задайте общий вопрос. Ответьте "Да. Нет."в настоящем и прошедшем 
времени. 
1. He goes to school every day. 2. My sister works here. 3. They eat a lot. 4. We work every 
day. 5. I come from Ukraine. 6. He comes from Germany. 7. They live in the USA. 8. He plays 
football every day. 9. I visit my parents very often. 10. His father works at an office.  
 
Тема № 22. What is land use planning about? 
Задание 1.Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме “What is land use 
planning about?”: 
1. What is land use planning? 
2. What is effective land use planning impossible without? 
3. Are lands very important resources for men? 
4. How does a large percentage of the human race still live? 
5. What does land information include? 
 
Задание 2. Используйте слова в скобках для образования предложений в Present 
Simple. Обратите внимание, в какой форме должно стоять предложение (утверди-
тельной, вопросительной или отрицательной). 
1) They _____ football at the institute. (to play) 2) She _____ emails. (not / to write) 3) 
____ you____ English? (to speak) 4) My mother ____ fish. (not / to like) 5) ____ Ann ____ any 
friends? (to have) 6) His brother _____ in an office. (to work) 7) She ___ very fast. (cannot / to 
read)8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water) 9) His wife _____ a motorbike. 
(not / to ride) 10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink). 
 
Задание 3. Найдите антонимы среди следующих слов. 
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Capable, independence, possible, easy, directly, impossible, incapable, difficult, dependence, 
indirectly. 
 
Задание 4. Переведите следующие предложения на английский язык, используя 
усвоенную лексику. 
1. Эффективное землеустройство невозможно без информации о земле. 2. Земель-
ные ресурсы составляют богатство нашего государства. 3. Землеустроитель должен 
обеспечить правильное использование земель. 4. Землеустроитель должен быть глубо-
ко образованным специалистом. 5. Он должен проводить кадастровое исследование и 
проектирование сельскохозяйственных предприятий. 
 
Задание 5. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните данную карту понятий, 
записав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в связи с понятием 
«land use planning». 
 
Задание 6. Кейс-задача «My profession is a land use planner: pros and cons» 
 
  
Тема № 23. The Present Perfect Tense. “It” as a subject. 
 
Задание1. Ответьте на просьбу по образцу. 
Please help Peter do his homework. (already) 
I’ve already helped him. 
1. Please close the window. (already) 
2. Please show Mike your coat. (just) 
3. Please translate this text into Russian. (just) 
4. Please take a shower. (already) 
5. Please wake up John. (just) 
6. Please look through these telegrams. (already) 
 
Задание 2. Раскройте скобки, используя времена (Simple Present, Simple Past, Pre-
sent Continuous and Present Perfect Tense). 
1. I (to be) _______ a student. I (to have) ________ an English class now. We (to do) 
________ just exercise five and now we (to answer) _______ the teacher’s questions. 2. “You 
(to buy) ________ already fruit and vegetables?” “Yes, I have.” “When you (to go) ________ 
shopping?” “I (to go) ________ shopping after lunch yesterday.” 3. “He (to come) ________ 
just to the office. It’s five minutes to nine.” “And when he (to come) ________ to the office yes-
terday?” “He (to come) ________ at ten to nine yesterday.” 4. Peter (to leave) _________ for 
school fifteen minutes ago but Ann (not to leave) __________ for college yet. 5. Peter (not to 
go) __________ to see his mother yesterday. His elder brother Nick (to go) _________ just to 
see her. She (to be) _______ ill lately. 6. “When you (to go) _______ to the theatre?” “I (to go) 
________ to the theatre last Sunday.” 7. “She ever (to drive) ________ a car?” “Yes, she has. 
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She can drive a car very well.” 8. “He (to ask) ________ me to write a letter to Peter last 
week.” “You (to write) ________ a letter yet?” “Yes, I have.” 
 
Задание 3. Используйте глаголы, стоящие в скобках, в соответствующей форме.  
1. Recently we (to receive) _______ the textual information. 2. We just (to prepare) ________ 
the map of the city. 3. By the end of this week the report (to write) ________ . 4. They already 
(to see) ________ this information. 
 
Задание 4. Образуйте вопросы от следующих предложений, используя местоиме-
ние it в качестве подлежащего. 
Peter is learning spoken English. (difficult) 
Is it difficult to learn spoken English? 
1. My younger brother is learning spoken French. (easy)  
2. They settled the matter yesterday. (difficult) 
3. He booked seats for the Bolshoi Theatre. (difficult) 
1. I usually get up early in the morning. (easy) 
2. He bought tickets for the football match. (easy) 
 
Задание 5. Тестирование по теме «The Present Perfect Tense». Выберите правиль-
ную форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
Длительность тестирования – 45 минут 

1 He ___ his work. Why don’t we invite him out? 

A has finish B has finished C have 
finished 

2 I ___ a computer since I was three. 

A has had B have had C has have 

3 ___ the lottery? 

A Have you ever 
won 

B Has you 
ever won 

C Have you 
ever win 

4 Tom and I ___ friends since childhood. 

A were been B has been C have been 

5 Look! The car ___ into the wall. 
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A have just 
crashed 

B has just 
crashed 

C has just 
crash 

6 Where is your purse? I ___ it. 

A was lost B has lost C have lost 

7 She ___ a job so far. 

A hasn’t found B haven’t 
found 

C not has 
found 

8 I ___ part in marathons. 

A has never 
taken 

B have never 
taken 

C haven’t 
never taken 

9 Sean ___ his sister in the last few days. 

A haven’t seen B hasn’t saw C hasn’t seen 

10 Are you going anywhere this summer? Yes, we ___ a trip to Italy. 

A have book B has booked C have booked 

11 ___ yet? 

A Has the rain 
stopped 

B Has the rain 
stop 

C Have the 
rain stopped 

12 Do we need any tomatoes? No, I ___ some. 

A has already 
bought 

B already has 
bought 

C have already 
bought 

13 The students ___ their essays. 

A has just 
completed 

B have just 
completed 

C have just 
complete 
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14 What a pity! Ted ___ his tennis racket. 

A has just broken B have just 
broken 

C just have 
broken 

15 Brian ___ his new project yet. 

A haven’t started B hasn’t 
started 

C not started 

16 We ___ to France recently. 

A has move B have moved C have move 

17 Lisa and Frank ___ married for two years now. 

A has been B have were C have been 

18 Nick ___ a live football match before. 

A has never seen B have never 
seen 

C hasn’t never 
seen 

19 We ___ some furniture for our new flat. 

A have already 
chosen 

B has already 
chosen 

C have already 
chose 

20 My wife ___ invitations for the party. 

A has already 
send 

B has already 
sent 

C have already 
sent 

21 Oxford University Press ___ thousands of books. 

A was published B have 
published 

C has 
published 

22 Why ___ so sad recently? 
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A have he been B has he been C did he been 

23 They ___ for the exams yet. 

A haven’t 
prepared 

B hasn’t 
prepared 

C not prepared 

24 ___ your sister with the washing–up? 

A Have you help B Has you 
helped 

C Have you 
helped 

25 He ___ his cottage yet. 

A haven’t sold B not has sold C hasn’t sold 

 
Задание 6. Образуйте вопросы от следующих предложений, используя местоиме-
ние it в качестве подлежащего. 
Peter is learning spoken English. (difficult) 
Is it difficult to learn spoken English? 
1. My younger brother is learning spoken French. (easy) 2. They settled the matter yesterday. 
(difficult) 3. He booked seats for the Bolshoi Theatre. (difficult) 4. I usually get up early in the 
morning. (easy) 5. He bought tickets for the football match. (easy) 
 

2 курс 4 семестр 
Тема № 24. What is land cadastre? 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. What is a Cadastre? 
2. What does the Land Cadastre encompass? 
3. What is a land use planner responsible for? 
4. Is it necessary to make careful investigation for cadastral reforms? 
5. What kind of modern technology do you know? 
 
Задание 2. Найдите синонимы среди следующих слов. 
Costs, deal, dispute, immediately, exact, transaction, sporadically, modern, ground, accurate, 
up-to-date, discussion, land, expenses. 
 
Задание 3. Заполните пропуски, используя глаголы, данные в скобках. 
1. A land use planner ____ different roles in different countries (to undertake). 2. Modern sur-
vey instruments ____ new possibilities (to offer). 3. The Cadastre ____ in the management of 
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land and land use (to assist). 4. The Cadastre ____ different forms of land tenure (to re-cord). 
5. A successful Cadastre ____ reliable information at low cost (to provide). 
 
Задание 4. Прочитайте следующий диалог, переведите его письменно, составьте 
свой собственный короткий диалог на основе данного. 
From the history of Cadastre 
- Why was the land cadaster invented? 
- As you know, land is wanted as space to exist on and as a source of raw materials. 
These two functions required registering and evaluating the land resources. 
- What does the word “cadastre” mean? 
- The origin of this word is lost in antiquity. The Latin word “capitastrum” meant a book 
which listed the things to be taxed. There were land, water and forest cadastres. The land ca-
daster was needed to tax land ownership. 
- When did the first land cadaster appear? 
- Land cadaster appeared as early as farming. The first map of land uses was made on 
clay tablets. Land parcels had to be marked when they were exhausted by primitive farming 
and abandoned. 
- The marks were made on stones and trees. These were primitive, land-title actions. 
- When did the written cadastral survey appear? 
- Cadastral notes appeared when writing had been invented. In ancient India people 
made cadastral notations. 
- What did they look like? 
- The cadastral notations were plans, texts and primitive mapping. There was also a sim-
ple land classification based on soil surveys. 
- How did we learn about ancient land cadastre? 
- Mention is made of ancient land cadaster in literature and painting of that time/ Primitive 
forms of land cadaster are found in Greece, Rome, for example. 
- How did the cadaster make its way? 
- It was through long centuries that the cadastral survey made its way from the marks on 
the stones to remote sensing from outer space. 
 
Задание 5. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните данную карту понятий, за-
писав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в связи с функциями, кото-
рые выполняет землеустроитель. 
 
Задание 6. Реферат на тему «Land rent». 
Plan: 
1) Absolute land rent. 
2) Differential rent. 
3) Monopoly rent. 
Literature: 
1. Harbin A.L. Land surveyor reference manual. – N.-Y., 2001, 120 p. 
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2. Sustainable land management: challenges, opportunities and trade-offs. – Washington, 
2006, 87 p. 
3. Веселовская Н.Г. Английский язык для специальностей «Землеустройство», «Зе-
мельный кадастр». – М., 2005, 176 с. 
 
Задание 7. Эссе на тему «Is it possible to evaluate the real productivity of land?» 
 
Тема № 25. Future Indefinite Tense 
 
Задание 1. Заполните форму глагола в to be in Present, Past or Future Indefinite 
Tense. 
Ronald Wood … a managing director of the First Bank of Kingsville on Main Street. He … al-
ways on a business trip. Yesterday he … in Geneva. Tomorrow he … in London. Last week he 
… in Chicago. Next week he … in New Orleans. At the moment he … in Amsterdam. In two 
hours he … in the Hague. Three days ago he … in Paris. At the end of his trip he … usually 
very tired but happy. He … with his family now. His sons … so much exited. They have got 
new toys from their father. Everybody in the family … very glad to see him at home again. 
 
Задание 2. Переведите следующие предложения, обращая внимание на времена. 
1. Вчера они были в заповеднике. 2. Сейчас они в лесу. 3. Завтра они будут дома. 4. В 
данный момент его здесь нет. 5. В воскресенье он будет на концерте. 6. В прошлую суб-
боту он был на стадионе. 7. Мой брат сейчас в школе. 8. Мой брат был вчера в кино. 9. 
Мой брат будет завтра дома. 10. Через три дня он будет в Москве. 
 
Задание 3. Проспрягайте следующие глаголы в the Future Indefinite Tense. 
To go, to control, to establish, to assist, to use, to undertake, to find. 
 
Задание 4. Раскройте скобки в the Future Indefinite Tense. 
1. My name is Peter. I (to go) to my granny’s house. She lives near the Caspian Sea. I (to go) 
there with my mother and my younger sister by train. Every day we (to bathe) in the sea. I think 
my brother (to gather) shells, because he collects them. I (to cut) grass, water flowers in front 
of the house. My brother (to help) granny about the garden too. He (to plant) apple-trees and 
peach-trees. Our granny’s house is not far from the town. There (to be) a summer circus next 
summer in it. We (to visit) the town circus, because we like watching animals very much.  
 
Задание 5. Измените время в следующих предложениях в будущем простом вре-
мени. 
 1. Land use planning is an iterative process. 2. The land use planning process includes land 
assessment. 3. The most important target group in land use planning is made up of the direct 
users. 4. Rural areas are characterized by agricultural and forestry production. 5. A land use 
planner carries out different projects. 6. Great attention is paid to the distribution of the produc-
tion. 7. This applies particularly to major infrastructural measures. 
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Задание 6. Тестирование по теме «The Future Indefinite Tense». Выберите правиль-
ную форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
 

1. The plane ___ at 10 tomorrow morning. 

A is 
landing 

B lands C is going to land 

2 I ___ paint my living room green. 

A will be B am C am going to 

3 It’s very cold in here. Oh, I ___ the window. 

A am closing B close C will close 

4 Mary ___ her parents this evening. 

A will visit B is visiting C visit 

5 The seminar ___ at 8 a.m. on Monday. 

A starts B is starting C is going to 
start 

6 I’m sure it ___ hot tomorrow. 

A is being B is C will be 

7 This film is awful. We ___ watch it. 

A are not 
going to 

B don’t C not going 

8 Eveline ___ at her granny for a couple of days. They arranged it long 
ago. 

A will stay B is staying C stays 
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9 I promise I ___ of your dog. 

A will take 
care 

B am going to 
take care 

C am taking 
care 

10 Look! The sky is dark. It ___. 

A snows B will snow C is going to 
snow 

11 A new swimming pool ___ on 10 June. 

A opens B is going to 
open 

C is opening 

12 Jerry and Carol ___ married next Saturday. 

A get B are getting C will getting 

13 I’m thirsty. I think I ___ a glass of water. 

A am having B will have C am going to 
have 

14 We ___ for dinner at 3 p.m. today. 

A will meet B meet C are meeting 

15 Our train ___ in Moscow at 6 tomorrow morning. 

A arrives B is going to 
arrive 

C is arriving 

16 The working day has already started. ___ type her report? 

A Will she B Does she C Is she going 
to 

17 Mike ___ ping-pong with his father on Friday evening. 
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A going to 
play 

B will play C is playing 

18 I promise I ___ to the party without you. 

A don’t go B won’t go C not go 

19 What time ___? At 9 in the evening. 

A does the 
performance 
begin 

B is the 
performance 
beginning 

C is the per-
formance 
going to 
begin 

20 It’s very cold today, so Tom ___ on a winter coat. 

A will put B is going to 
put 

C is putting 

21 I expect you ___ the exam. 

A are going to 
pass 

B are passing C will pass 

22 There isn’t any juice left. I ___ some. 

A am getting B will get C get 

23 Linda ___ a massage at 5 this evening. 

A is having B has C will have 

24 Try this dress! I’m sure it ___ you. 

A will suit B is going to 
suit 

C suits 

25 Holidays are coming. ___ any interesting places? 
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A Are you 
visiting 

B Do you visit C Are you go-
ing to visit 

 
Тема № 26. Basic elements of cadastral system 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. Is a land cadastre a tax tool? 
2. Does it have long traditions? 
3. What are the basic elements of cadastral systems? 
4. Is the state liable for any damage caused by faulty registration? 
5. Are fiscal and legal records the main purposes of cadastral systems? 
4. On what can cadastre systems be based? 
 
Задание 2. Найдите синонимы среди следующих слов и заполните таблицу. 
Steady, equipment, legal, official, basic, tool, huge, main, state, persistent, nation, cumber-
some. 
 
Задание 3. Переведите на английский язык. 
Основные аспекты; во всех случаях; правовые и фискальные цели; частный сектор; 
влияние окружающей среды; финансовая часть земельной регистрации; администра-
тивные недостатки.  
 
Задание 4. Составьте предложения из следующих слов. 
1. The, basic, now, is, system, of, determination, cadastral, discussing. 
2. The, holds, state, all, on, registration, land, responsibilities.   
3. Are, some strengths, there, in, system, cadastral, weaknesses, and, the existing. 
4. Maps, cadastral, the, part, of, register, are, the.  
5. Low, funds, are, budget, of, systems, cadastral, existing, weaknesses.  
 
Задание 5. Реферат на тему «Canada’s forests», «The USA’s forests». 

Plan: 
1. Location. 
2. Flora and fauna. 
3. The history. 

 
Literature: 

1. Drushka K. Canada’s forests. – O., 2003, 120 p. 

2. ТитаренкоН.А. Английский язык для землеустроителей. English for land use 
planners. - М., 2010, 439 с. 

Задание 6. Напишите эссе на тему «Basic elements of cadastral system» 
 
Тема № 27. Modal Verbs. Degrees of comparison 
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Задание 1.Заполните пропуски модальными глаголами (must, may, can, to have to, 
to be able to). 
1. You … not come to help them tomorrow: the work is done. 2. You … not change the whole 
text as the beginning is all right. You … only rewrite the second part of it. 3. … you help me 
now? – I am afraid not: I am in a great hurry. I shall be free in the evening. Come to my place 
at about eight, and I … help you. 4. John … not tell us the rules of the game: we know them. 5. 
… I return the book to you on Friday? I am afraid I … not finish it before. – No, that is too late. 
You … bring it to me not later than Wednesday. 6. It is already six o’clock. We … hurry if we 
don’t want to be late. 7. … you translate this text into English? – I think I …. 8. They spent all 
the morning on the river bank. Only Ann … return home as she … not stay in the sun for such 
a long time. 9. How do you feel when you … take a test? – I’m always a little frightened and 
unhappy. 10. She … decorate a room nicely. 11. We … not afford to pay the bill. 12. He’s got a 
lung problem and he … go to hospital every two weeks. 13. Ann … not go to his birthday party 
yesterday because she … go to the dentist. 14. You … take medicine three times a day before 
meals. You … not stop taking it until you have finished the bottle. Don’t forget. You … drink 
water as much as you like. You … not stay in bed all the time. But you … not do any work at 
all. You … just relax for a few days.   
 
Задание 2. Заполните пропуски модальными глаголами. 
1. You … go to the Agency by bus. 2. This is an easy text on land cadastre. You … translate it 
without a dictionary. 3. The students … work hard. 4. Information … be organized in integrative 
form. 5. Works ... be based on sound cadastral survey. 6. The computerization … have much 
place in land use planning.  
 
Задание 3. Замените модальные глаголы следующими эквивалентами to be able 
to, to have to, to be to  and to be allowed to. 
1.  The Government Agencies can "book" and manage data. 2. Researches must look at the 
possibilities of different services. 3. The results of the trial couldn't be announced. 4. The pro-
viders may use digital topographic identifier. 5. This system must provide proper information. 6. 
Cadastre must have basis for further modernization 7. Completely new land records must be 
compiled. 
 
Задание 4. Образуйте степени сравнения от следующих прилагательных. 
Good, big, important, beautiful, little, far, many, bad, easy, complicated, friendly, nice, fine, dif-
ficult, interesting, high. 
 
Задание 5. Укажите первоначальную форму прилагательных. 
Less, the most, better, worst, more interesting, more difficult, more beautiful, the most different, 
best. 
Задание 6. Тестирование по теме «Modal verbs». Выберите правильный модаль-
ный глагол (may, might, could, should, ought to, shall, will). 
Длительность тестирования – 15-20 минут 
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1 Your jeans are dirty. You ___ wash them. 

A should B will C should to 

2 Let’s ask Jenny. She ___ know what happened. 

A ought B might C might be 

3 ___ we go to a night club tonight? 

A Shall to B Ought to C Shall 

4 I don’t like this hotel. We ___ a better one. 

A will have found B could have 
found 

C may have 
find 

5 My car is broken. Don’t worry, you ___ mine. 

A may take B ought take C might to take 

6 It’s late already. ___ you see me home, please? 

A Will B Ought C Will to 

7 You ___ of your health. 

A may to take 
care 

B ought take 
care 

C ought to take 
care 

8 Where’s Dina? She ___ be having a rest in the garden. 

A might B ought C will 

9 There’s a good film on TV tonight. ___ it? 

A Ought we to 
watch 

B Shall we 
watch 

C Could we 
watched 



162 

 

10 Jack ___ aggressive at times when he was a little boy. 

A may be B could be C should be 

11 You ___ us about your delay. 

A will inform B should to 
inform 

C should have 
informed 

12 I ___ spend my holidays in Italy. I’m not sure yet. 

A might to B may C ought to 

13 ___ the TV, please? 

A Will you turn off B Ought you 
to turn off 

C Could you 
have turned 
off 

14 Everyone ___ wash their hands before eating. 

A could B ought C ought to 

15 ___ you a cup of coffee? 

A Shall I make B Ought I 
make 

C Will I make 

16 I’m free tomorrow morning. I ___ you the city. 

A may have 
shown 

B could show C shall to show 

17 Sarah ___ her bag in the shop. 

A could left B shall left C might have 
left 

18 There aren’t any free tables. We ___ one in advance. 
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A should 
reserved 

B ought 
reserve 

C should have 
reserved 

19 ___ you pick up the phone, please? 

A Ought B Will C Might have 

20 Mary eats too much. She ___ taking exercises. 

A ought to start B could to 
start 

C ought start 

21 The weather promises to be fine. We ___ skiing in the forest. 

A may have gone B may go C shall to go 

22 We arrived late in the evening. You ___ us at the airport. 

A will meet B should meet C could have 
met 

23 The match was extremely exciting. You ___ it. 

A ought to see B should have 
seen 

C should seen 

24 You ___ be asked all sorts of questions. Be ready to answer! 

A might B might to C ought 

25 Ken didn’t pass the test. He ___ have studied better. 

A shall B will C ought to 

 
Задание 7. Заполните пропуски модальными глаголами. 
1. You … go to the Agency by bus. 2. This is an easy text on land cadastre. You … translate it 
without a dictionary. 3. The students … work hard. 4. Information … be organized in integrative 
form. 5. Works ... be based on sound cadastral survey. 
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Задание 8. В каждом предложении есть ошибка. Исправьте ошибки, обращая вни-
мание на модальные глаголы. 
1. Actors may learn a lot of dialogues by heart. 
2. Your glass is empty. Must I refill it? 
3. Would I introduce Mr. Brown to you? 
4. My sister can to play a few musical instruments. 
5. Some years ago I didn’t can speak English. 
 
 
Тема № 28. Review of the Russian medieval cadastre 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. What is this text devoted to? 
2. What did Pomestnyi Prikaz undertake at the end of the 15th century? 
3. What did description of land include? 
4. How did land taxes and vassal obligations serve? 
5. What did the Russian medieval cadastre deal to?  
 
Задание 2. Найдите синонимы среди следующих слов и заполните таблицу. 
Impact, link, lucky, purpose, successfully, accurate, influence, objective, connect, exact. 
 
Задание 3. Найдите антонимы среди следующих слов и заполните таблицу. 
Large, successful, little, natural, rural, use, expensive, weak, small, unsuccessful, big, unnatu-
ral, urban, cheap, strong, disuse. 
 
Задание 4. Переведите на английский язык. 
Обязанности вассала; пересчитать в точной пропорции; количество крестьян; земель-
ный кадастр средневекового периода; земельные угодья; качество пахотной земли; 
налоговый кадастр; земли Московского государства; основа административной, финан-
совой и военной жизни Московского государства.  
 
Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык 
1. Они описывали земельные угодья в две ступени. 2. Эти описания включали количе-
ство крестьян в каждой деревне, качество пахотной земли и лугов. 3. Кадастр земли 
средневекового периода - налоговый кадастр. 4. Следующим этапом было оценка каче-
ства пахотной почвы. 
 
Тема №29. Numerals 
 
Задание 1. Напишите следующие числительные словами. 
16, 89, 154, 985, 2841, 3462, 5816, 99852, 186954, 1861083; 1/8, 3/4, 2/3, 1/3; 0,05; 1,6; 
0,007; 1942, 2001, 1957, 1992, 1996, 2004. 
 
Задание 2. Напишите совами следующие порядковые числительные. 
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1-ый , 11-ый, 21-ый, 2-ой, 12-ый, 20-ый, 3-ий, 13-ый, 30-ый, 4-ый, 14-ый, 40-ой, 5-ый, 15-
ый, 50-ый, 6-ой, 16-ый, 60-ый, 8-ый, 18-ый, 80-ый, 9-ый, 19-ый, 90- ый, 100-ый, 103-ий, 
300-ый, 425-ый, 705-ый, 1,000-ый, 1,015-ый. 
 
Задание 3. Переведите следующие даты на английский язык 
12 января 1946 г.   23 марта 2009 г. 
31 марта 1950 г.   25 мая 2000 г. 
22 сентября 1948 г.   20 августа 1950 г. 
21 декабря 1946 г.   11 октября 2034г. 
 
Задание 4. Напишите следующие числительные словами. 
1) 16, 89;2) 154, 985; 3) 2841; 4) 3462;5) 5816;6) 99852; 7) 186954;8) 1861083; 9) 1/8; 
10) ¾. 
 
Задание 5.Напишите на английском языке. 
1. 245; 533; 816.  
2. 3,562; 7,324.  
3. Сто книг; сотня страниц; сотни людей.  
4. Тысяча машин; тысячи людей; миллион книг.  
5. 2+3=5; 7-4=3; 3х5=15; 10:2=5.  
6. 1 Января; 8 Марта.  
7. Глава 5; автобус 6.  
8. 3.45; 8.09.  
9. 2/3; 4/5.  
10. 6ая комната 
 
Задание 6. Разгадайте кроссворд на тему «Числительные». 
По горизонтали: 
2. Два 
3. Сто 
5. Восемь 
7. Четырнадцать 
8. Шестнадцать 
9. Семнадцать 
11. Тринадцать 
14. Одиннадцать 
15. Миллион 
18. Три 
20. Миллиард 
21. Семь 
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По вертикали: 
1. Четыре  
4. Девятнадцать  
6. Тысяча  
10. Восемнадцать  
12. Двадцать  
13. Пятнадцать  
16. Один  
17. Двенадцать  
19. Пять  
21. Шесть 
 
Тема № 30. The UK cadaster 
 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. Is there the UK cadastre? 
2. How many Government Agencies providing digital mapping are there in the UK? 
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3. What organization provides a wealth of free mapping on web site?  
4. What is "е-business strategy"?  
5. May the providers use digital topographic Identifier?  
6. Must national mapping Agency maintain large scale mapping for England, Scotland and 
Wales? 
 
Задание 2. Среди следующих слов найдите синонимы и занесите их в таблицу. 
Reason, need, best, maximize, purpose, necessity, excellent, link, similar, bind, increase, 
same. 
 
Задание 3. Переведите данные словосочетания на английский язык. 
1) Правительственные агентства 
2) картографирование остаётся основой 
3) электронная бизнес – стратегия 
4) уникальный цифровой определитель 
5) инициатива модернизации правительства 
 
Тема № 31. Past Continuous Tense. Verbs to say, to speak, to tell, to talk 
 
Задание 1. Трансформируйте следующие предложения по образцу. 
 
Are they having an English class now? (at 11 o’clock yesterday)  
No, they aren’t. They were having an English class at 11 o’clock yesterday. 
 
1. Is Mr. Brown looking through the papers now? (at 10 o’clock yesterday) 2. Is Ann typing a 
letter? (at 4 o’clock yesterday) 3. Is she looking for her textbook? (at 6 o’clock last night) 4. Are 
they playing a chess now? (at 11 o’clock yesterday morning) 5. Is John reading the new text? 
(at 2 o’clock yesterday afternoon) 
 
Задание 2. Подберите перевод следующих застывших словосочетаний. 

1. To say nothing 
2. To say a word 
3. To say little (much) 
4. To say smth. Important 
5. I say 
6. Sory to say 
7. To tell the time 
8. To tell the news 
9. To tell a joke 
10. To tell the truth 
11. To tell a lie 
12. To tell a story 
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a) Сказать время 
b) Рассказать шутку 
c) Лгать 
d) Рассказать историю 
e) Говорить правду 
f) Сказать новость 
g) Мне жаль 
h) Ничего не сказать 
i) Послушай 
j) Сказать слово 
k) Сказать что-либо важное 
l) Сказать мало (много) 

 
Задание 3. Прочитайте и переведите следующие предложения. Обратите внимание 
на следующие глаголы to say, to tell, to speak и to talk. 
1. What did you say! 2. He says (that) it is time to start work. 3. "Every morning say "hello" to 
your friends," the young mother said to her little son. 4. He told me about his son. 5. I have a 
lot to tell you. 6. He told me his name. 7. Tell me where you live. 8. Did he tell you to translate 
that article? 9. Will you speak slowly, please? 10. Can your sister speak German? 11. Bill is 
talking to a friend now. 12. What are they talking about? 13. They talked for two hours. 
 
Задание 4. Тестирование по теме «Past Continuous Tense». Выберите правильную 
форму глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
Длительность тестирования – 15-20 минут 

1 I ___ to be a pilot when I was young. 

A was wanting B wanted C was wanted 

2 The train ___ on time yesterday. 

A arrived B was arrive C was arriving 

3 Why ___ for so long yesterday? 

A did the baby 
cry 

B did the baby 
crying 

C was the 
baby crying 

4 We were in a difficult situation. We ___ what to do. 

A didn’t know B were not C not know 
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knowing 

5 He usually meets his sister on Fridays but he ___ her last Friday. 

A wasn’t visiting B didn’t visit C weren’t 
visiting 

6 What ___ at 6 p.m. yesterday? 

A did you do B were you 
doing 

C was you 
doing 

7 Where ___ when I met you yesterday? 

A were you going B did you 
going 

C did you went 

8 Kate ___ along the country road when her car broke down. 

A was driving B drove C was drive 

9 The firm went bankrupt and I ___ my job. 

A was losing B losing C lost 

10 I felt sick yesterday. I ___ something rotten. 

A was eating B ate C were eating 

11 Which exams ___ at school? 

A did you took B were you 
taking 

C did you take 

12 We ___ climbing in the mountains last summer. 

A went B were going C did go 

13 Kelly ___ near the river at 4 p.m. yesterday. 
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A were 
sunbathing 

B was 
sunbathing 

C sunbathed 

14 The bike is ok now. My dad ___ it yesterday. 

A repaired B were 
repairing 

C was repair 

15 The editor of the magazine ___ to print the article. 

A wasn’t allowing B weren’t 
allowing 

C didn’t allow 

16 Darrel couldn’t find his old hat. His sister ___ it away long time 
ago. 

A was throwing B throwed C threw 

17 Greg ___ in a test when his teacher noticed it. 

A was cheating B cheated C was cheat 

18 I ___ for the way out of the centre but couldn’t find it. 

A looked B was looking C were looking 

19 Titanic ___ in the Atlantic many years ago. 

A was sinking B sinked C sank 

20 When ___ lobsters? 

A did you last eat B was you last 
eating 

C did you last 
eating 

21 My grandma ___ apple trees while she lived in the country. 

A were planting B was planting C planted 
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22 Agatha Christie ___ a lot of detective stories. 

A wrote B were writing C was writing 

23 Why is the dog so hungry? I ___ it yesterday night. 

A wasn’t feeding B didn’t fed C didn’t feed 

24 At the time Jack returned home from England his father ___ in the 
Baltic Sea. 

A sailed B were sailing C was sailing 

25 Madonna ___ popular when she was young. 

A was becoming B became C was become 

 
Тема № 32. What is an urban cadastre? 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. What is an urban cadastre? 
2. What does textual information include? 
3. What categories of stakeholders do you know? 
4. Who are information users? 
5. Is integration of the cadastre with the registry so important? 
 
Задание 2. Среди следующих слов найдите синонимы. 
Unsafe, local, indigenous, framework, ancillary, justice, additional, dangerous, fairness, stake-
holders, limiting, shareholders. 
 
Задание 3. Образуйте антонимы со следующими приставками. 
Ir-: respective, repairable, responsibility, rational, regular, reclaimable, recoverable, recogniza-
ble. 
Im-: patible, mobile, movability, perfection, movable, possibility, penetrability, police. 
 
Задание 4. Переведите на английский язык. 
Описание участка; топографические черты; дополнительная информация; городской 
сертификат; уникальный опознавательный номер; 2 категории заинтересованных сто-
рон; потребитель информации; поставщик информации; успешный городской кадастр. 
 
Задание 5. Переведите следующие предложения на английский язык. 
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1. Городской кадастр должен содержать физическое описание земли и недвижимости в 
городе. 2. Городской кадастр включает графическую и текстовую информацию. 3. Ин-
формационные провайдеры и пользователи - 2 категории заинтересованных сторон. 4. 
Городской кадастр должен иметь список владельцев. 5. Я только что зарегистрировал 
свою недвижимость.  
 
Задание 6. Образуйте 3 формы от следующих глаголов. 
То identify, to feel, to make, to impact, to accompany, to give, to vary, to understand, to equip, 
to computerize, can, to train. 
 
Тема № 33. Passive Voice 
 
Задание 1. Переведите следующие предложения, обращая внимание на страда-
тельный залог.  
Я рассказал – Мне рассказали 
Я показал – Мне показали 
Она привела – Её привели 
Мы спросили – Нас спросили 
Мы ответили – Нам ответили 
Мы послали – Нас послали 
Он помог – Ему помогли 
Он забыл – Его забыли 
 
Задание 2. Переведите на английский язык следующие предложения используя 
Present, Past or Future Indefinite Passive. 
Мне рассказали – Мне рассказывают – Мне расскажут 
Мне показали – Мне показывают – Мне покажут 
Её привели – Её приводят – Её приведут 
Нас спросили – Нас спрашивают – Нас спросят 
Нам ответили – Нам отвечают – Нам ответят 
Нас послали – Нас посылают – Нас пошлют 
Им дали – Им дают – Им дадут 
Ему помогли – Ему помогают – Ему помогут 
Ему посоветовали – Ему советуют – Ему посоветуют 
Его забыли – Его забывают – Его забудут 
 
Задание 3. Переведите на русский язык. 
1. These strategies are grouped by 3 broad categories. 2. An important role is played by state 
governments. 3. Implementation of financing   rules   is    carried   out   by   eminent   domain   
powers. 4. Legislative reforms have been successfully undertaken by some states. 5. Vacant 
lands must be reused. 6. The vacant land label is given to different used and unused parcels 
of land. 7. Legislation reforms have already been published to decide these problems. 
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Задание 4. Раскройте скобки, используя глаголы в нужном времени и залоге. 
1. Vacant land problems (to view) as a serious concern. 2. The vacant land label (to give) to 
many different types of used or unused parcels. 3. Legislative power (to require) to overcome 
the problems associated with vacant properties. 4. To support urban redevelopment legislative 
reforms already (to undertake). 5. Urban land development will (to promote) by the legislative 
reforms and approaches 
 
Задание 5. Тестирование по теме «Passive Voice». Выберите правильную форму 
глагола, обращая внимание на грамматическое время предложения. 
Длительность тестирования – 15-20 минут 

1 What’s the matter? My car ___. 

A was just stolen B has just been 
stolen 

C is just stolen 

2 One of the theatres in our city ___ now. 

A is being 
reconstructed 

B was being 
reconstructed 

C will be 
reconstructed 

3 That house ___ a long time ago. 

A has been sold B was sold C is sold 

4 Jin said the room ___. 

A will have al-
ready been 
cleaned 

B will be 
cleaned 

C had already 
been cleaned 

5 All the banks ___ on Sundays. 

A are closed B had been 
closed 

C are been 
closed 

6 The documents ___ by 5 p.m. 

A will be signed B are signed C will have been 
signed 
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7 We ___ on our way home yesterday. 

A were being 
followed 

B are being 
followed 

C have been 
followed 

8 My sister ___ to hospital tomorrow. 

A is being taken B will be taken C was taken 

9 The cake smells so nice. It ___. 

A will just be 
baked 

B has just been 
baked 

C is just baked 

10 The conference room ___ at the moment. 

A was being 
used 

B had been 
used 

C is being used 

11 When we arrived at the airport, we found that the flight ___. 

A had been 
cancelled 

B is being 
cancelled 

C has been 
cancelled 

12 The flowers in the flowerbeds ___ by this evening. 

A are being 
watered 

B were watered C will have been 
watered 

13 America ___ several centuries ago. 

A had been 
discovered 

B was 
discovered 

C will be 
discovered 

14 The floors in the office ___ every day. 

A are swept B will have 
been swept 

C were being 
swept 
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15 An old woman ___ while she was living with her children. 

A is being looked 
after 

B was being 
looked after 

C will be looked 
after 

16 I think the money ___ back in the nearest future. 

A had been paid B were paid C will be paid 

17 My car ___ at the moment. 

A was being 
repaired 

B has been 
repaired 

C is being 
repaired 

18 The exams ___ by 3 in the afternoon. 

A will have been 
finished 

B were being 
finished 

C are being 
finished 

19 Olympic Games ___ every four years. 

A are held B had been 
held 

C will have been 
held 

20 When we returned home, the walls ___. 

A has been 
painted 

B had been 
painted 

C will be painted 

21 Two people ___ in a car accident yesterday. 

A were killed B are killed C were being 
killed 

22 I ___ before. 

A will never be 
mugged 

B have never 
been mugged 

C am never 
mugged 
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23 Jill ___ if I don’t come to her birthday party. 

A were offended B will be 
offended 

C are being 
offended 

24 I didn’t realize our conversation ___ to. 

A will be listened B is listened C was being 
listened 

25 Jack said the letter ___ the next day. 

A would be sent B will be sent C is being sent 

 
Тема №34. Town planning 
 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. How did Aristotle define a City? 
2. Have cities grown up in a haphazard manner in the majority of cases? 
3. What is a city attractive by? 
4. What is the aim of every city? 
5. What systems of city planning can you name? 
6. Should the town planner consider direction of main radial and circumferential avenues? 
7. Must the limitation of the number of houses per acre be provided? 
8. Where should factories and works be placed? 
 
Задание 2. Найдите синонимы среди следующих слов. 
Crowd, wanton, irresponsible, intersect, congestion, horizon, cross, turmoil, noise, pavement, 
skyline, sidewalk. 
 
Задание 3. Найдите антонимы среди следующих слов. 
Helpful, invariably, unconscious, ugly, helpless, variably, beautiful, wanton, responsible, con-
scious. 
 
Задание 4. Переведите следующие словосочетания на английский язык. 
Цель каждого города; вдали от суматохи, стресса и дискомфорта; сочетания лучших 
идей; неровности места (под застройку); кольцевые бульвары; план и строительство 
авеню; парки и места для отдыха; административный центр; проблема для градострои-
теля. 
 
Задание 5. Переведите предложения на английский язык. 
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1. Города разрастаются в бессистемном стиле. 2. Много красивых мест превратилось в 
уродливое скопление кирпича. 3. Город привлекателен своей красотой. 4. Город должен 
быть хорошо спланирован. 5. В крупных городах существуют прямоугольная, радиаль-
ная и кольцевая системы планирования. 6. Фабрики и заводы должны размещаться в 
особых зонах.  
 
Тема №35. Sequence of tenses 
 
Задание 1. Переведите на русский язык, обращая внимание на правило согласо-
вания времен. 
1. He says that he lived in Leningrad. 2. He said that he lived in Leningrad. 3. He said that he 
had lived in Leningrad. 4. He said that he was going to live in Leningrad. 5. He knew that Peter 
was in Kiev. 6. He knows that Peter was in Kiev in 1980. 7. He knew why Peter had been to 
Kiev several times. 8. He said (that) he liked the city. 9. He showed me which exercises he had 
done. 10. All the students knew what they had to revise for the examinations. 11. Didn’t you 
know who had done it? 12. We didn’t know whose things they were. 
 
Задание 2. Выберите правильную форму глагола.  
1. I think I saw him yesterday. He said that he (have seen, had seen, saw)  him the day before. 
2. The kids are playing football on the yard. Mother said that the kids (were playing, played, 
had been playing) on the yard. 3. We have been together for three years and then we parted. 
He knew that they (were, have been, had been) together for three years. 4. All my friends are 
so happy now. He said that all his friends (were, are) so happy then. 5. I could not finish the 
project on time. I am sorry. Mike said that he (could not, had not could) on time. 6. My daugh-
ter does not like poetry. He said that his daughter (not liked, did not like, had not liked)  poetry. 
7. Sun always sets in the west. Our teacher said that the sun (set, sets) in the west. 8. The 
weather is so nice today. They said that the weather was very nice (this day, that day). 9. I 
don't want to stay here any longer. The boy exclaimed that he did not want to stay (there, here) 
any longer. 10. We have never seen such things before. They said that they (have never seen, 
did never seen, had never seen) such things before. 
 
Задание 3. Раскройте скобки. 
He said that he still (to be) fond of collecting stamps and coins. 
She said that her parents (to divorce) two years ago already! – Oh, how awful! I can’t believe 
it’s true! 
I met him at the disco yesterday and he told me that I (to dance) very well and I answered that 
it (to be) no wonder because dancing (to be) my hobby for many years! 
She said her mother’s hobby (to be) ballet and she (to dance) pretty well in her youth. Can you 
imagine? – No, hardly. 
My great-grandparents (to be) engaged for a whole year before they (to get) married. – I be-
lieve it’s impossible nowadays. 
 
Задание 4. Закончите следующие предложения.  
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… that his nephew didn’t go to school yet as he is too small. 
…  that his father had been fond of parachuting and car-racing before … 
His cousin … that collecting badges … for years until … 
I found out yesterday that … until… 
… her mother-in-law had never been interested in such a strange thing as embroidering, it 
must be a mistake. 
… that his grandson … at that moment. 
She was sure that her father … until he married. 
My grandfather … that playing the piano … for all his life. 
My uncle … that his ancestors … 
… that his parents … 
 
Тема №36. Rural and agricultural land use planning. 
 
Задание 1. Ответьте на следующие вопросы по пройденной теме. 
1. How can land use planning be defined? 
2. What is the purpose of land use planning? 
3. What does land use planning deal with? 
4. Does land use planning include many aspects? 
5. What are the key aspects of agricultural land use planning? 
 
Задание 2. Переведите следующие слова и словосочетания на английский язык. 
1. Человек, принимающий решение 
2. сельскохозяйственное землеустройство 
3. cохранять земельные ресурсы 
4. опасность эрозии 
5. ограниченный ресурс 
6. стратегия планирования 
7. большие преимущества 
8. региональный уровень 
9. вариант землеустройства 
10. большие площади 
 
Задание 3. Найдите антонимы среди следующих слов. 
Adoption, reduce, unbalanced, steep, management, unnoticed, mismanagement, non-
adoption, gentle, balanced, reversible, increase, disturbed, noticed, irreversible, disappear, 
undisturbed, decomposition, appear, composition. 
 
Задание 4. Составьте предложения из следующих слов. 
1. Many, in, purifying, been, have, installed, countries, systems. 2. Price, industrial, rapid, high, 
development, the, for, is, very. 3. Received, have, recently, the, great, pollution, publicity, prob-
lems. 4. Ecological, of, planet, the, disturbed, is, balance, the. 5. Been, to, measures, from, 
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protect, have, and, rivers, sees, waters, taken, oil. 6. The, requires, nations, the, all, coopera-
tion, solution, of. 7. Different, in, antipollution, countries, acts, passed. 
 
Задание 5. Составьте карту понятий (mind map). Заполните данную карту понятий, 
записав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в связи с понятием 
«environment». 
Keys: pollution, wastes, radiation, climate, air, water, combustion, diseases, soil, etc.  
 
Задание 6. Заполните пропуски соответствующей формой глагола to have:  
1. Each planning strategy ____ its own advantages. 2. We ____ many friends. 3. Bottom-up 
land use planning ____ some disadvantages. 4. Next year this student will ____ a diploma of a 
land use planner. 5. Last year students ____ many interesting subjects. 
 
Задание 7. Написатьэссе на тему «What does agriculture mean for people?» 
 
Задание 8.Мозговой штурм. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните дан-
ную карту понятий, записав на английском языке виды землепользования соглас-
но земельному кодексу Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Types of 

land uses 
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Задание 9. Организация интерактивной групповой работы ”Поиск информации” по 
изучению проблем загрязнения воды и почвы.  
Объединение студентов в группы, разъяснение задания и определение времени 
работы. Самостоятельная работа в группах, чтение текстов”WaterPollution”, ”Soil-
Pollution”, выполнение тренировочных упражнений.  
Group 1 “Water Pollution”  

Water pollution 
Water pollution reduces the amount of pure, fresh water that is available or such necessities as 
drinking and cleaning, and for such activities as swimming and fishing. The pollutants that af-
fect water come mainly from industries, farms, and sewerage systems.  Industries dump huge 
amounts of wastes into bodies of water each year. These wastes include chemicals, wastes 
from animal and matter, and hundreds of other substances. Some or the wastes may be harm-
ful to human health. Wastes from farms include animal wastes, fertilizers, and pesticides. Most 
of these materials drain off farm fields and into nearby bodies of water. Sewerage systems car-
ry wastes from homes, offices, and industries into water.  
Nearly all cities have waste treatment plants that remove some of the most harmful wastes 
from sewage. But even most of the treated sewage contains material that harms water. Natural 
cycles work to absorb small amounts of wastes in bodies of water. During а cycle, wastes are 
turned into useful, or at least harmless, substances. Bacteria called aerobic bacteria use oxy-
gen to decay natural wastes such as dead fish and break them down into chemicals.  
The same natural cycles work on wastes poured into water by people. Bacteria break down 
chemicals and other wastes and turn them into nutrients, or else into substances that will not 
harm fish or sea plants. However, if too much waste matter is poured into the water, the whole 
cycle will begin to break down, and the water becomes dirtier and dirtier. The bacteria that 
work to decay the wastes use up too much oxygen during the decaying process. As а result, 
less oxygen is available for the animals and plants that live in water. Animals and plants then 
die, adding even more wastes to the water. Finally, the water's entire oxygen supply is used 
up.  
 
1. Подберитеверныйпереводследующихсловосочетаний. 
1) sewerage system a) мусороперерабатывающий завод  
2) harmful to human health б) стекать  
3) fertilizersв) наноситьвредздоровью  
4) drainoffг) канализационная система  
5) waste treatment plant д) кислород  
6) to decay the wastes е) удобрения  
7) oxygenё) гнить, разрушать  
 
2. Закончитеследующиепредложения:  
1) The pollutants that affect water come from…. 
2) Wastes from farms include… 
3) Nearly all cities have waste treatment plants that…  
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4) Aerobic bacteria use oxygen to break down…  
 
3. Переведите на английский язык:  
1) Загрязнённая вода уменьшает количество чистой воды, необходимой  
для питья, мытья, для плавания и рыбной ловли.  
2) Промышленные предприятия скидывают в воду отходы, включающие  
3) Химикаты, отходы после животных и сотни других веществ.  
4) Если слишком много отходов сбрасывается в воду, естественный цикл  
Нарушается и вода становится грязнее.  
4. Напишите причины и последствия загрязнения воды. 
 
Group 2. ”Soil Pollution”  
 

Soil pollution 
Soil pollution damages the thin of fertile soil that covers much of the earth's land and is essen-
tial for growing food. Natural processes took thousands of years to from the soil that supports 
crops. But, through poor treatment, people can destroy soil in а few years. People use fertiliz-
ers and pesticides to grow better crops. Pesticides destroy weeds and insects that harm crops. 
But pesticides may also hart bacteria and other helpful organisms in the soil. Solid wastes pre-
sent а serious problem because most of the methods used to dispose them result in some type 
of damage to the environment. When the wastes are put into open dumps, they ruin the attrac-
tiveness of the surrounding areas. Dumps also provide homes for disease carrying animals, 
such as cockroaches and rats. Some solid wastes can be destroyed by burning them. But 
burning produces smoke that causes air pollution. When wastes are dumped in water, they 
contribute to various forms of water pollution. Solid wastes include mining, industrial, and agri-
cultural wastes, in addition to household wastes.  
Most solid are buried in large, open areas called landfills. But in many places, especially near 
large cities, the land available for dumping is running out. In the meantime, the production of 
solid wastes is increasing rapidly. In addition, more wastes that are difficult to dispose of are 
being produced. Solid wastes are probably the most visible forms of pollution. People throw 
away billions of tons of solid material each year. Much of this waste ends up littering roadsides, 
floating in lakes and streams, and collecting in ugly dumps.  Examples of solid wastes include 
junked automobiles, tires, refrigerators, and stoves; cans and other packaging materials; and 
scraps of metal, paper, and plastic. Such solid pollutants are most common in the heavily pop-
ulated areas in and near cities. Slag and other wastes from mining processes pollute much 
away from cities.  
 
1. Подберите верный перевод следующих словосочетаний. 
1) fertilesoilа) бытовоймусор 
2) fertilizers and pesticides б) свалки  
3) destroy weeds and insects в) плодородная почва  
4) dumpsг) шлак  
5) slagд) сорняки и насекомые  
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6) householdwastesе) окружающие территории  
7) surroundingareasё) удобрения и пестициды  
 
2. Закончите следующие предложения. 
1) Soilpollutiondamages…  
2) People use fertilizers and pesticides to…  
3) Burning produces smoke that…  
4) Slag and other wastes from mining…  
 
3. Переведите на английский язык. 
1) Твёрдые отходы представляют серьёзную проблему, т. к. большинство методов их 
ликвидации, вызывают разрушение окружающей среды.  
2) Свалки являются источниками болезней, которые переносят тараканы и крысы.  
3) Многие твёрдые отходы зарывают на больших открытых территориях, называемых 
могильниками.  
4) К твёрдым отходам относятся свалки битых машин, тряпья, холодильников, консерв-
ных банок, упаковочных материалов, бумаги и пластика.  
 
4. Напишите причины и последствия загрязнения почвы. 
 
Задание 10. Ролевая игра.  
Группа делится на 2 команды: журналисты и учёные, занимающиеся проблемами за-
грязнения воздуха. Журналисты задают вопросы учёным, а учёные отвечают, используя 
пройденную лексику. 
Students – journalists:  
- So, we see, that our world is an ecosystem, where organisms are adapted to each oth-
er. But today the fragile balance in ecosystem is broken. Such problems as pollution, green-
house effect and acid rains threaten our planet.  
- What are these changes caused by?  
- What happens with our planet when we lack forests and a lot of carbon  
dioxide is gathered in the atmosphere of the Earth?  
- How do you call this effect?  
- What does it cause? 
Students – scientists:  
- We have investigated this problem and made some conclusions. If we speak about 
ecosystem we also have problems concerning acid rains. We noticed that in lakes and streams 
waters become acidified, microorganisms may be affected. Acid rains have great influence on 
buildings and materials, they produce corrosion of materials.But the greatest harmful effect is 
produced on our health. We eat products poisoned by acid. We live in places which are under 

sorbed into soil and into the soils of high – latitude forests. So the soil became a net”source” of 
carbon. 
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Задание 11. Мозговой штурм. Составьте карту понятий (mindmap). Заполните дан-
ную карту понятий, записав на английском языке ассоциации, приходящие на ум в 
связи с понятием «environment». 
Keys: Pollution, wastes, radiation, climate, air, water, combustion, diseases, soil, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание 12. Реферат на тему “Global warming”. 

Plan: 
1. Introduction in Global warming 
2. Causes 
3. The impacts 
4. The future and global warming policy. 

Literature: 
1. Mckibben B. The global warming reader. – L., 2012, 174 p. 
2. Letcher T. The climate change: observed impact on Planet earth. – Oxford, 2009, 95 p. 
 
 
Задание 13. Эссе на темы: 
1. Environmental degradation is a major world problem. What causes this problem, and 
what can we do to prevent it? 
2. Some people believe that the Earth is being damaged by human activity. Others feel 
that human activity makes the Earth a better place to live. What is your opinion? 

ENVIRONMENT 
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3. Humans are the most intelligent beings, so nature should be fully exploited for our bet-
terment. What is your opinion? 
4. Some people think that human needs for farmland, housing and industry are more im-
portant than saving land for endangered animals. What is your opinion? 
5. Nowadays we are producing more and more rubbish. Why do you think this is happen-
ing? What can people and governments do to help reduce the amount of rubbish produced? 
6. A zoo has no useful purpose. What is your opinion? 
 
Задание 14. Кейс-задача «Paper bags or plastic bags: which are best» 
 
Тема №37. Direct and indirect speech 
 
Задание 1. Трансформируйте следующие предложения из прямой в косвенную 
речь. 
Model:  
He said: "We began to load hold three at 8 a. m." 
He said they had begun to load hold three at 8 a. m. 
1. He said: "The sea is stormy." 
2. I said to my friend: "Did you have your sailing practice in summer?" 
3. He said to me: "Our ship is leaving at 6 p. m." 
4. The passengers said to the captain: "When do we arrive in London?" 
5. The captain said to the chief mate: "Send the boatswain to my cabin." 
6. The second mate said to the dockers: "Don't smoke in the holds." 
7. The sailors said to me: "Have you ever been to sea?" 
8. He said: "I live in Leningrad." 
9. He said to me: "Where do you live?" 
10. He said to me: "Be in time!" 
 
Задание 2. Трансформируйте следующие предложения из прямой в косвенную 
речь. 
Model: 
 ''Why did our team lose the game?'' said Vera. ''It has always been very strong". 
Vera asked why their team had lost the game. It had always been very strong. 
1. ''Where have you put my book, Mary?" said Tom. "I cannot find it". 
2. "I am very happy," said Fred. "I have bought a very good bicycle". 
3. "Whom are you waiting for, boys?" asked the man. 
4. "I shall not go to the party tomorrow because I don't feel well," said Mary. 
5. "We saw a lot of places of interest when we were travelling around Europe last summer," 
said Walter. 
6. "I suppose we shall go to the theatre tomorrow," said Jane. 
7. "Please don't take the books from my table," said Lena to me. "I have specially prepared 
them for working at my report". 
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8. "Don't be afraid, Nick," said his grandfather. "This dog is very clever and it won't do you any 
harm". 
9. "I shall gladly go to the cinema with you because I haven't seen this film and I want to see it 
very much," said my aunt. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Промежуточный контроль 2 курс 3 семестр - зачёт 

Вопросы для беседы/ устного опроса 
1. What can you say about your native town? 
2. What can you say about your family? 
3. What is your favorite book? 
4. What was the last book you read? 
5. Have you got many friends? 
6. Have you got a close friend? 
7. What do you usually do on your holidays? 
8. Where do you live? 
9. Do you like to go to the theatre or to the cinema? 
10. Do you like to play sports games? What is your favorite sports game? 
11. What’s your favorite season? Why? 

 
Лексико-грамматические задания по пройденному материалу  

Задание 1. Раскройте скобки и поставьте глагол в форму инфинитива или герун-
дия. 

1. I’ll never forget ___________ (sail) down the Volga on that lovely summer day. 
2. I am so sorry; I forgot ___________ (let) you know. 
3. Don’t forget ____________ (remind) them about the party. 
4. I remember ___________ (see) you somewhere. 
5. Did you remember ___________ (water) the plants today? 

 
Задание 2. Найдите предложения, в которых инфинитив выполняет функцию под-
лежащего, сделайте перевод. 
1.   The task jf the police was to find the thief and recover the stolen property. 
2.   The expert supposes that both crimes might have been committed by the same person. 
3.   The first person to be interviewed was the eye – witness of the road accident. 
4.   To fight crime is the task not only of the Militia but of the whole population as well. 
5.   The investigator was to have solved the crime. 
 
Задание 3. Добавьте хвостик разделительного вопроса.  

1. There is enough food here for everyone, ___________?  
2. Remember to turn off the cooker, ___________?  
3. Our President is going to visit Vatican, ___________?  
4. Nobody knows about this, ___________?  
5. I'm making you feel uncomfortable, ___________?  
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Задание 4. Поставьте глаголы в следующих предложениях в утвердительную, во-
просительную и отрицательную формы Future Simple. 
 
1. I _________ (to do) morning exercises. 
2. He _________ (to work) at a factory. 
3. She _________ (to sleep) after dinner. 
4. We _________ (to work) part-time. 
5. They _________ (to drink) tea every day. 
 
Задание 5.Раскройте скобки, употребляя глаголы в Past Simple. 
1. He (to look) __________ at her for a moment with surprise. 
2. She (not to smile) _________ when she (to see) _________ him. 
3. On the way home she usually (to buy) _________ a slice of honey cake at the baker’s. 
4. The stranger (to climb) _______ into his car and (to drive away) _________, and when he 
(to notice) _______ later that his speedometer (to indicate) ________ seventy-five, he (to 
laugh) ________ at himself but (not to slow down) _________. 
5. When he (to arrive) _________ he (to find) _________ the patient to be a small boy of nine 
years of age. 
 
Задание 6. Переведите на руский язык. 
1. If I am not too busy, I shall go to the concert. 2. They will all be surprised if I make such a 
mistake. 3. If he doesn't come in time, shall we have to wait for him? 4. If no one comes to 
help, we shall be obliged to do the work ourselves. 5. If you put on your glasses, you will see 
better. 6. What shall we do if they are late? 7. Will you be very angry if we don't come? 8. Will 
he be very displeased if I don't ring him up? 
  
Задание 7. Поставьте предложения в отрицательную н вопросительную формы. 

1. I’ve met him before. 2. They’ve learned the new rule. 3. He’s finished his work. 4. 
The boy has woken up. 5. She’s made this mistake before.  

 
 

Промежуточный контроль 2 курс 4 семестр - зачёт 
Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

 
1. What do you want to be? 
2. What are your plans for future? 
3. What do you think about your Institute? 
4. What’s your favorite subject? 
5. Do you like English language?  
6.  What do you think about your Institute?  
7.  What’s your favorite subject?  
8.  Do you like English language? 
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9.  Do you like to speak to your friends by the phone? 
10.  What was your longest telephone conversation? 
 
 

Лексико-грамматические задания к зачету 
Задание 9. Переведите на английский язык следующие пары слов. 
Много тетрадей, много молока, много воды, много дней, много газет, много мела, много 
снега, много лет, много картин, много музыки, много мальчиков, много девочек, много 
чая, много лимонов, много мяса, много комнат, много учителей, много работы, много 
воздуха, много птиц, много машин, Мало домов, мало чая, мало чашек, мало яблок, ма-
ло окон, мало бумаги, мало кофе, мало статей, мало радости, мало супу, мало деревь-
ев, мало травы, мало детей, мало игрушек, мало света, мало парт, мало колбасы, мало 
сока, мало книг, мало цветов, мало соли, мало друзей, мало дворцов. 
 
Задание 10. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицатель-
ную формы. 

1. Не translates very many letters into English.  
2. The teacher gives us a lot of homework.  
3. Your friends read a lot.  
4. She gets a lot of telegrams every day.  
5. They work too much. 

 
Задание 11. Переведите, обращая внимание на форму глагола to be в Past 
Indefinite (was / were). 
1.Они были здесь час назад. 2. Он вовремя пришел на урок вчера? 3. Вы были дома в 
понедельник утром? - Нет, я был в министерстве. 4. Его не было дома в среду вечером. 
 
Задание 12. Заполните пропуски глаголами is or are.  

1. Grammar rules ____ always learnt by heart. 
2. Rare animals _____ protected in many countries. 
3. This scarf ____ made by my granny. 
4. Animals in the reserve _____ fed two times a day. 
5. The same shirts _____ worn by all the members of our team. 

 

Задание 13. Раскройте скобки в правильной видовременной форме. 

1. The Cape of Good Hope ... (discovered / was discovered) by Bartolomeo Dias. 
2. The clown ... (entertained / was entertained) the public. 
3. We ... (arrived/ were arrived) at the camp in time. 
4. Many experiments ... (did/ were done) under water. 
5. Many people ... (invited / were invited) to the festival. 
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Задание 14. Переведите следующие предложения на английский язык: 
1. Она собирается купить то платье? 2. Мы собираемся пойти на день рождения друга. 
3. Он не собирается обедать. 4. Ты собираешься помогать мне? 5. Они собирались по-
ехать на природу, но не смогли. 
 
Задание 15. Прочитайте текст, переведите. Подчеркните глаголы в форме Past 
Continuous.  
 At 7 o’clock the match started on TV, so Dad was still watching it at 7.30. Mum was sitting in 
the kitchen. She was quietly reading a woman’s magazine. Rosie was trying on her Mum’s 
clothes in her room. Nick’s cousins were listening to rock music. It was very loud so they didn’t 
hear the crash. At 7.30 the dogs were lying in front of the fire and they were sleeping. Nick 
went into the garden with his friend to play football. So at 7.30 he was still there. 
 
Задание 16. Вставьте глаголы в Past Perfect. 
 

1. I ... (to have) breakfast before I went to school. 
2. He went to meet his friends after he ... (to do) his homework. 
3. By 8 o’clock the rain ... (to stop). 
4. Alice was late because she ... (to miss) the bus. 
5. She went to the post-office after she ... (to write) the letter. 

 
Задание 17. Переведите на русский язык, обращая внимание на герундий. 
1. She has always dreamt of living in a small house by the sea. 
2. She disliked living in her old house. 
3. She was thinking of buying a new one. 
4. Now, she enjoys living in a beautiful new house. 
5. She misses seeing the neighbours of course. 
 

 
Промежуточный контроль 3 курс 5 семестр – зачёт 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по дисциплине. 
1. What is land use planning? 
2. What does land information include? 
3. Do we observe a high level of living in large cities? 
4. What is the purpose of land use planning? 
5. What does land use planning deal with? 
6. What is a cadastre? 
7. What is a land use planner responsible for? 
8. What kind of modern technology do you know? 
9. Is there the UK cadastre? 
10. What is “e-business strategy”? 

Лексико-грамматические задания к зачёту. 
Задание 18. Переведите на английский язык. 
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Защита почвы от эрозии; установление границ; целевое назначение; улучшение с/х. зе-
мель; этнические группы; опись (инвентаризация) земли; основные средства; земельные 
площади, в соответствии с; равные права; компьютерная наука; детальные топографи-
ческие исследования.  
 
Задание 19. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present Indefinite Tense. 
1. This textbook (to begin) ______________ by posing the basic question. 2. Effective land 
use planning (to be) _________ impossible without land information. 3. Some people (to apply) 
__________ knowledge and skills to satisfy their wants. 4. Land (to help) __________ people 
to solve different problems. 5. Nature (to satisfy) ___________ men’s needs and wants in 
many ways. 
 
Задание 20. Переведите на английский язык. 
Распределение прав на владение и пользование; деятельность на земельном рынке; 
перечень сделок; эффективное владение и пользование; основное объяснение этому; 
ипотечные рынки. 
 
Задание 21. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Present или Past Simple. 
1. I (to go) ________ to bed at ten o'clock every day. 2. I (to go) ________ to bed at ten 
o'clock yesterday. 3. My brother (to wash) ________ his face every morning. 4. Yesterday he 
(to wash) _________ his face at a quarter past seven. 5. I (not to have) ________ history les-
sons every day. 
 
Задание 22. Переведите следующие предложения на английский язык, используя 
усвоенную лексику. 
1. Эффективное землеустройство невозможно без информации о земле. 2. Земель-
ные ресурсы составляют богатство нашего государства. 3. Землеустроитель должен 
обеспечить правильное использование земель. 4. Землеустроитель должен быть глубо-
ко образованным специалистом. 5. Он должен проводить кадастровое исследование и 
проектирование сельскохозяйственных предприятий. 
 
Задание 23. Используйте глаголы, стоящие в скобках, в соответствующей форме.  
1. Recently we (to receive) _______ the textual information. 2. We just (to prepare) ________ 
the map of the city. 3. By the end of this week the report (to write) ________ . 4. They already 
(to see) ________ this information. 

 
Промежуточный контроль 3 курс 6 семестр  - зачёт 

 
Вопросы к зачету 

 
1. What is a Cadastre? 
2. What does the Land Cadastre encompass? 
3. What is a land use planner responsible for? 
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4. Is it necessary to make careful investigation for cadastral reforms? 
5. What kind of modern technology do you know? 
6. Is a land cadastre a tax tool? 
7. Does it have long traditions? 
8. What are the basic elements of cadastral systems? 
9. Is the state liable for any damage caused by faulty registration? 
10. Are fiscal and legal records the main purposes of cadastral systems? 
11. On what can cadastre systems be based? 
12. What did description of land include? 
13. Is there the UK cadastre? 
14. How many Government Agencies providing digital mapping are there in the UK? 
15. What organization provides a wealth of free mapping on web site?  
16. What is "е-business strategy"?  
17. May the providers use digital topographic Identifier?  
18. Must national mapping Agency maintain large scale mapping for England, Scotland 

and Wales? 
19. What is an urban cadastre? 
20. What does textual information include? 
21. What categories of stakeholders do you know? 
22. Who are information users? 
23. Is integration of the cadastre with the registry so important? 

 
 

Лексико-грамматические задания к зачёту: 
Задание 26. Составьте предложения из следующих слов. 
1. The, basic, now, is, system, of, determination, cadastral, discussing. 
2. The, holds, state, all, on, registration, land, responsibilities.   
3. Are, some strengths, there, in, system, cadastral, weaknesses, and, the existing. 
4. Maps, cadastral, the, part, of, register, are, the.  
5. Low, funds, are, budget, of, systems, cadastral, existing, weaknesses.  
 
Задание 27. Заполните пропуски модальными глаголами. 
1. You … go to the Agency by bus. 2. This is an easy text on land cadastre. You … translate it 
without a dictionary. 3. The students … work hard. 4. Information … be organized in integrative 
form. 5. Works ... be based on sound cadastral survey. 6. The computerization … have much 
place in land use planning.  
 
Задание 28. Переведите следующие предложения на английский язык 
1. Они описывали земельные угодья в две ступени. 2. Эти описания включали количе-
ство крестьян в каждой деревне, качество пахотной земли и лугов. 3. Кадастр земли 
средневекового периода - налоговый кадастр. 4. Следующим этапом было оценка каче-
ства пахотной почвы. 
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Задание 29. Напишите следующие числительные словами. 
16, 89, 154, 985, 2841, 3462, 5816, 99852, 186954, 1861083. 
 
Задание 30. Переведите данные словосочетания на английский язык. 
1) Правительственные агентства 
2) картографирование остаётся основой 
3) электронная бизнес – стратегия 
4) уникальный цифровой определитель 
5) инициатива модернизации правительства 
 
Задание 31. Прочитайте и переведите следующие предложения. Обратите внима-
ние на следующие глаголы to say, to tell, to speak и to talk. 
1. What did you say! 2. He says (that) it is time to start work. 3. "Every morning say "hello" to 
your friends," the young mother said to her little son. 4. He told me about his son. 5. I have a 
lot to tell you. 
 
Задание 32. Переведите на английский язык. 
Описание участка; топографические черты; дополнительная информация; городской 
сертификат; уникальный опознавательный номер; 2 категории заинтересованных сто-
рон; потребитель информации; поставщик информации; успешный городской кадастр. 
 
Задание 33. Переведите следующие предложения, обращая внимание на страда-
тельный залог.  
Я рассказал – Мне рассказали 
Я показал – Мне показали 
Она привела – Её привели 
Мы спросили – Нас спросили 
Мы ответили – Нам ответили 
Мы послали – Нас послали 
Он помог – Ему помогли 
Он забыл – Его забыли 

 
Промежуточный контроль 4 курс 7 семестр – дифференцированный зачёт 

 
Вопросы к зачёту 

1. How did Aristotle define a City? 
2. Have cities grown up in a haphazard manner in the majority of cases? 
3. What is a city attractive by? 
4. What is the aim of every city? 
5. What systems of city planning can you name? 
6. Should the town planner consider direction of main radial and circumferential 

avenues? 
7. Must the limitation of the number of houses per acre be provided? 
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8. Where should factories and works be placed? 
9. How can land use planning be defined? 
10. What is the purpose of land use planning? 
11. What does land use planning deal with? 
12. Does land use planning include many aspects? 
13. What are the key aspects of agricultural land use planning? 

 
Лексико-грамматические задания к зачёту: 

 
Задание 34. Прочитайте следующий диалог, переведите его устно и воспроизведи-
те его. 

Land use planning in Russia 
- What is land use planning? 
- Land use planning is the planning of the most proper, sound and full land uses 

based on the most advanced technology and science. Land use planning is connected with 
geography, geodesy, soil sciences, law, computer and space technology etc. That’s why a 
land use planner, must be not only skilled but profoundly educated. 

- What does the land use planner do? 
- The work of a land use planner is often connected with agriculture. He has to 

make a cadastral survey and agricultural enterprises. He must use date collected by other sci-
entists. The land use planner is to be aware of modern land information systems and space 
research technology. 

- Why should we pay much attention to land use planning? 
- Land and the way it is used determine to a great extend successful agriculture. 

The more rationally land is used now the more stable its fertility will be in future. 
- Is a land use planner an old profession? 
- Yes, the origins of it are lost in antiquity. In prehistoric times the land use maps 

had been made on clay tablets. In Russia the first school of land use planners was founded in 
Moscow more than 200 years ago. Now it is the only University of land use planning in the 
world. 
 
Задание 35. Переведите на русский язык, обращая внимание на правило согласо-
вания времен. 
1. He says that he lived in Leningrad. 2. He said that he lived in Leningrad. 3. He said that he 
had lived in Leningrad. 4. He said that he was going to live in Leningrad. 5. He knew that Peter 
was in Kiev. 
 
Задание 36. Прочитайте следующий диалог, переведите его письменно и воспро-
изведите его. 

Why should we take care of our agricultural land? 
- Why do we need so much farmland? 
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- Available evidence suggests that agricultural technology and resources have limitation 
in raising the land capability. New crop varieties, irrigation, fertilizers, and energy cannot com-
pensate for farmland losses. 
- What is the role of land use planners in retaining our to farmland? 
- The land use planners are to control the land uses in order to preserve farmland. Their 
role is extremely important in guiding and assisting the efforts to retain our farmland. 
- Why should we pay so much attention to farmland? 
- The prime farmland is particularly suitable for cultivation. It is an essential factor in agri-
cultural production. This land is best suitable for agriculture. It is limited and should be protect-
ed. The loss of prime farmland to non-agricultural uses is an irreversible loss. 
- What must the land use planner do? 
- He is to determine the possible conversation of land. The land use planner is to identify 
and evaluate the results of actions that effect the farmland conversion. 
 
 
Задание 37. Трансформируйте следующие предложения из прямой в косвенную 
речь. 
Model:  
He said: "We began to load hold three at 8 a. m." 
He said they had begun to load hold three at 8 a. m. 
1. He said: "The sea is stormy." 
2. I said to my friend: "Did you have your sailing practice in summer?" 
3. He said to me: "Our ship is leaving at 6 p. m." 
4. The passengers said to the captain: "When do we arrive in London?" 
5. The captain said to the chief mate: "Send the boatswain to my cabin." 
 

Тексты для чтения и перевода  
Land use planning activity 

The basic directions of land use planning in Russia include: 
 – development of federal and regional forecasts, programs of use and protection of 

land resources, a scheme of land use planning in view of town-planning, ecological, econom-
ic and other features of the territory; 

 – survey with establishment (restoration) on land the borders of administrative-
territorial formations, the borders of land sites owners under general state system and their 
technical registration; 

 – drawing up new land use planning projects, existing landed properties and land us-
es ordering with elimination of inconveniences in the arrangement of land; 

 – delimitation of the land areas, establishment of borders and allotment of land sites 
on district, registration of plans (drawings) of borders, preparation for the certificate of rights 
to the land sites; 

 – development of the projects for reclaiming the tilled soils, soil protection from water 
and wind erosion, mudflow, landslides, flooding, bogging, pollution by waste products of 
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manufacture, chemical and radioactive substances, for improvement of agricultural lands, for 
development of new areas, preservation and increase of soil fertility; 

 – substantiation of borders accommodation and establishment of especially protected 
territories; 

 – fixing and change on district of city, country and rural settlements boundaries; 
 – conducting topographical and geodetic, cartographical, soil, agro-chemical, geo-

botanical, historical, cultural and other researching work; 
 – development of land use planning documents connected with estimation of re-

sources, use and protection of land, preservation and development of historically used eco-
nomic activities of small peoples and ethnic groups; 

 – drawing up maps and atlases of land resources conditions and use; 
 – land inventory, regular revealing unused, irrationally used, areas used not on a 

special-purpose designation. 
Urban development in the USA 

By the beginning of the XXIst century the states of North America have adopted laws to 
regulate urban development in response to three common needs: 

 - to coordinate and accommodate the expansion of urban territories and urban activi-
ties with consequent damage to important environ-mental areas and loss of good quality agri-
cultural soils; 

 - to design, build and pay for infrastructure and transport systems to property support 
new urban development; 

 and - to overcome the problems of reinvestment in obsolete city areas, in particular the 
legal and financial difficulties of reconsolidating land parcels, buying out and relocating existing 
owners and users of land and buildings.  

To accomplish these urban development purposes, the "western" countries (or their 
constituent states and provinces), adopted laws that define systems of planning and regulation 
with three levels: 

 - first, government administrations at national or regional levels elaborate large-area 
territorial plans and schemes of major transport and infrastructure systems;  

- second, local government administrations prepare general plans for whole urban are-
as, which combine spatial plans and land use regulations with plans for infrastructure systems 
and other public investments; 

 - third, subordinate to these plans, the layouts and designs of particular blocks, tract 
subdivisions, individual land parcels and construction projects are all made subject to proce-
dures of technical review and public review before the specific permits are issued to carry out 
work.  

The subject matter of these planning and urban development laws is similar, but there 
are different ways by which these laws are written and in which they fit into the overall system 
of legislation governing land relations. 

Land market 
Land markets provide a mechanism for the allocation of ownership and use rights that 

is typically for the most valuable single class of asset in an economy. At the same time land 
use and sometimes land ownership frequently have influences on other aspects of society's 
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economic and noneconomic interests. The general trend towards market economies, for ex-
ample, often adversely affects men who do not get equal opportunities to use land and proper-
ty as a commodity. There is therefore a need for regulations based on environment, social, cul-
tural and political considerations that provide a framework for the activities of the land market. 

Land markets are made up of a constantly developing portfolio of legal interests and 
transaction types. This portfolio of transaction types includes sale, rental, sharecropping, and 
licenses, together with associated derivative transactions including mortgages and mortgage 
markets, and other real estate interests. Some of these transaction types are typically registra-
ble in those jurisdictions that have formal registration institutions, including sales, mortgages, 
some leases, and some third party interests. Many are not, including particularly those "less" 
formal interests such as shorter term of leases or rental agreements, sharecropping agree-
ments and licenses, derivative interests operating "upstream" of the registrable interests such 
as secondary mortgage market, and some customary rights.  

The general rationale for land markets is that, under appropriate institutional frame-
works, they will tend systematically to move land towards the most economically efficient own-
ership and use. This is broadly accepted as a desirable function, particularly given that land is 
typically the most valuable single class of asset in an economy. 

 
Ecological Problems 

Global concentration of atmospheric pollution seriously threatens the ozone layer. It 
means the increasing concentration of greenhouse gases and increased ozone depletion. This 
threatens to lead to dramatic climatic changes or global warming. To reduce these threats, the 
scientists of the various countries of the world say that global emissions must be curtailed. 

A number of gases contribute significantly to the stock of greenhouse gases. The burn-
ing fuels by automobiles and industries are main sources of greenhouse gases. Less damag-
ing sources include de-forestation, animal husbandry, wet rice cultivation, decomposition of 
waste, and coal mining. 

Because incomes and consumption are higher in the wealthiest countries, per capita 
emissions are much higher. For example, the level of per capita emissions in the United States 
is more than twice bigger than that in Europe, 19 times higher than that in Africa, and 25 times 
higher than that in India. 

A study jointly sponsored by the World Meteorological Organization and the United Na-
tions Environment Program shows that global warming is growing. It says that if current emis-
sion trends continue, the mean global temperatures may rise 3 C by the end of the twenty-first 
century. 

The potentially catastrophic consequences of climate changes have caused widespread 
cries for joint preventive policy to combat environmental pollution, concentration of greenhouse 
gases and ozone depletion. 

Statesmen and scientists stress that responsibility for reducing emissions must be di-
vided across the members of the international community. The share of responsibility may be 
remarkably different depending on industrial development, income, social structure and politi-
cal orientation of a country. 
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There is great controversy over the extent to which each government must control the 
emissions produced by its local population, industry and agriculture. 

Soil erosion – Causes and Effects 
Erosion is a natural and continuous process. Soils are created through erosion of par-

ent material and either local deposition elsewhere. Erosion is defined as the detachment or 
uptake, and transport over a certain distance of material of the upper layer of the earth crust by 
an agent, like water, wind or ice. This mass movement of soil particles is part of the process of 
soil degradation. Before erosion takes effect, the degradation process often has started with 
qualitative changes in the soil, like loss of nutrients, loss of organic materials, reduced soil life 
and loss of soil structure. 

Soil erosion is one of the forms of soil degradation along with soil compaction, low or-
ganic matter, loss of soil structure, poor internal drainage, salinization, and soil acidity prob-
lems. These other forms of soil degradation, serious in themselves, usually contribute to ac-
celerated soil erosion. 

Soil erosion may be a slow process that continues relatively unnoticed, or it may occur 
at an alarming rate causing serious loss of top-soil. The loss of soil from farmland may be re-
flected in reduced crop production potential, lower surface water quality and damaged drain-
age network. 

Soil erosion is a naturally occurring process on all land. The agents of soil erosion are 
water and wind, each contributing a significant amount of soil loss each year in different coun-
tries.  

Water erosion depends on four factors: rainfall, soil type, slope gradient, and soil 
use/vegetation cover. Loss of soil structure becomes often most visible in encrustation of the 
soil.  

Both rainfall and runoff factors must be considered in assessing a water erosion prob-
lem. The impact of raindrop on the soil surface can break down soil aggregates and disperse 
the aggregate material. Lighter aggregate materials such as very fine sand, silt, clay and or-
ganic matter can be easily removed by the raindrop splash and runoff water; greater raindrop 
energy or runoff amounts might be required to move the larger sand and gravel particles. 

Soil erosion potential is increased if the soil has no or very little vegetative cover of 
plants and/or crop residues. Plant and residue cover protects the soil from raindrop impact and 
splash, tends to slow down the movement of surface runoff and allows excess surface water to 
infiltrate.  

Wind erosion less common, but again takes place after vegetation has been lost and 
when soil particles are loosened. Early signs of wind erosion include deposition of sand parti-
cles around plants and microripples on the surface of exposed areas. The final extreme is the 
classic sand desert dune structures. The lack of windbreaks (trees, shrubs, residue, etc.) al-
lows the wind to put soil particles into motion for greater distances thus increasing the abrasion 
and soil erosion. Knolls are usually exposed and suffer the most.  

Sheet erosion is the most common form of erosion. Unprotected soil particles are loos-
ened by trampling, through wind erosion and by the impact of rainfall. The soil particles are 
then transported by rainwater surface flow to the river and stream systems. Sheet erosion is 
characterized by a general lowering of the soil level, leaving raised pedestals where the root 
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mass of the remaining vegetation protects it. Sheet erosion is soil movement from raindrop 
splash resulting in the breakdown of soil surface structure and surface runoff; it occurs rather 
uniformly over the slope and may go unnoticed until most of the productive topsoil has been 
lost.  

Rill erosion results when surface runoff concentrates forming small yet well-defined 
channels. These channels are called rills when they are small enough to not interfere with field 
machinery operations. The same eroded channels are known as gullies when they become a 
nuisance factor in normal tillage.  

Gully erosion is the most obvious and dramatic demonstration of erosion, although in 
most areas actually less significant in terms of total land degradation. Gully erosion rarely oc-
curs without sheet erosion. It can also be triggered by erosion along livestock tracks, footpaths 
and road edges. The process can start with "rills" and end up with gullies that are tens of me-
ters deep.  

There are farms that are losing large quantities of topsoil and subsoil each year due to 
fully erosion. Surface runoff, causing gull formation or the enlarging of existing gullies, is usual-
ly the result of improper outlet design for local surface and subsurface drainage systems. The 
soil instability of fully banks, usually associated with seepage of ground water, leads to slough-
ing and slumping of bank slopes. Such failures usually occur during spring months when the 
soil water conditions are most conductive to the problem. Poor construction, or inadequate 
maintenance, of surface drainage systems, uncontrolled live-stock access, and cropping too 
close to both stream banks has led to bank erosion problems.  

The effects of soil erosion are complex. Some of the impacts may appear to be reversi-
ble by suitable soil conservation programmes and improving cultivation practices, whereas 
there are other types of degradation which are irreversible. The latter type includes land lost by 
gulling, or cases of severe sheet erosion where the soil cover has been removed to a great 
extent. In cases where degradation is reversible it is generally difficult to assess the actual ex-
tent and impact of land de-gradation as farmers do convert their land to less demanding uses 
or increase the level of inputs. Methodologies for prediction of soil erosion have been devel-
oped since the early thirties.  

Many farmers have already made significant progress in dealing with soil erosion prob-
lems on their farms. However, because of continued advances in soil management and crop 
production technology that have maintained or increased yields in spite of soil erosion, others 
have not been aware of the increasing problem on farmland. Aware-ness usually occurs only 
when property is damaged and productive areas of soil are lost.  

Certain conservation measures can reduce soil erosion by both water and wind. Tillage 
and cropping practices, as well as land management practices, directly affect the overall soil 
erosion problem and so-lutions on a farm. When crop rotation or changing tillage practices are 
not enough to control erosion on a field a combination of approaches or more extreme 
measures might be necessary. For example, contour plowing, strip cropping, or terracing may 
be considered. 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
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Баллы  
Оценка 
/зачет 
 

критерии оценивания 
 

85 – 100 «отлично» / 
зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко 
и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал 
различной литературы, правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет разносторонними навы-
ками и приемами выполнения практических задач по фор-
мированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 
зачтено 
 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при ре-
шении практических вопросов и задач, владеет необходи-
мыми навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

51 – 74 «удовле-
тво-
рительно» / 
зачтено 
 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, ес-
ли он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении программного материала, ис-
пытывает сложности при выполнении практических работ 
и затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле-
твори-
тельно»/ 
незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 
который не знает значительной части программного мате-
риала, неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, 
не имеет представлений по методике выполнения практи-
ческой работы. Как правило, оценка «неудовлетворитель-
но» ставится студентам, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по данной дисци-
плине. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттеста-

ционных испытаний и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавате-
лей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисци-
плине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме 
устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных ис-
пытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением ра-
ботников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со сво-
ими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя атте-
стационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распо-
ряжением по кафедре . 
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 
опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопро-
вождении ассистентов-сопровождающих. 
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 
- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно состав-
лять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Вре-
мя ответа – не более 15 минут. 
- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуе-
мый в случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопро-
сы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных 
испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 
- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной фор-
ме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны 
быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующе-
го рабочего дня после их проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 
для промежуточ-
ной аттестации 

1 неделя се-
местра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
вуза и др. 

ведущий препода-
ватель 

консультации последняя не-
деля семест-
ра/период сес-
сии 

на групповой консультации ведущий препода-
ватель 

промежуточная 
аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестиро-
вание бланочное или компь-
ютерное, по билетам, с прак-
тическими заданиями 

ведущий препода-
ватель, комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий препода-
ватель, комиссия 

 
 
 

Список использованной литературы 
 

№ 

п/п 

Автор Название основной и до-

полнительной учебной 

литературы, необходи-

мой для освоения дисци-

плины 

Выходные дан-

ные по стандарту 

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

в биб-

лиоте-

ке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1. Абдуллабекова У.Б., 

Батырмурзаева У.М.  

Учебное пособие по дисци-

плине «Иностранный язык» 

для студентов 2, 3 курса, 

обучающихся по специаль-

ности 21.02.04. - «Земле-

устройство». Квалификация 

– техник-землеустроитель. 

Махачкала: ДГИНХ, 

Радуга – 1, 2016. – 

59 с. 

300 

2. Бочарова Г.В., Сте-

панова М.Г. 

Easy Reading Selections in 

English 

М.: ФЛИНТА, 2017. 

– 144 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 
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http://www.knigafund.r

u/ 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

3. Миловидов В.А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

120 секретов английского 

языка: выпускной и вступи-

тельный экзамен 

М.: Директ-Медиа, 
2015. – 255 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

4. Миловидов В.А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

10 консультаций по англий-

скому языку 

 

М.: Директ-медиа, 

2015. – 302 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

5. Шевелёва С.А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

Грамматика английского 

языка: учебное пособие 

М.: Юнити-Дана, 

2015. – 423 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

6. Шляхова В.А., Гера-

сина О.Н.,  

Английский язык для эко-

номистов: учебник 

М.: «Дашков и К», 

2016. – 296 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/


202 

 

Герасина Ю.А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

II. Дополнительная литература 

A) Дополнительная учебная литература 

1. Антонюк Е., Колосова 

Т. 

http://www.knigafund.r

u/ 

 

Внеаудиторное чтение по 

английскому языку: учебное 

пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 134 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

2. Болдырева Э., Осия-

нова А. 

http://www.knigafund.r

u/ 

Test your communicative 

culture!: сборник контроль-

ных заданий по практиче-

скому курсу английского 

языка: учебное пособие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 132 с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

3. Вельчинская В.А. 

 

Грамматика английского 

языка. Учебно-

методическое пособие 

 

М.: Флинта, 2011. – 

232 с. 

 

107 

4. Гивенталь И.А. 

http://biblioclub.ru 

Как удивиться и возмутить-

ся по-английски 

М.: ФЛИНТА, 2012. 

– 248 с. 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/
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на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

2014г. 

5. Гогина Н.А. 

 

Практическая фонетика ан-

глийского языка и правила 

чтения слов в схемах и 

таблицах вводно-

коррективный курс. 

М.: ТрансЛит, 

2009.–64 с. 

 

4 

6. Дроздова Т. Ю., Маи-

лова В. Г., Николаева 

В. С.. 

http://biblioclub.ru 

Read & Speak English. Чи-

тай и говори по-английски: 

учебное пособие 

СПб.:Антология,201
2. -320с. - 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

2014г. 

7. Ерофеева Л.А. 

http://biblioclub.ru 

Modern English in Conversa-

tion 

М.: ФЛИНТА, 2011. 

– 340 с. 

 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

2014г. 

8. Ершова 

О.В.,Максаева А.Э. 

Английская фонетика. От 

звука к слову. Учебное по-

собие 

М.: Флинта, 2011. – 

136 с. 

 

90 

9. Естафиади О., Ласи-

ца Л. 

Great Britain : geography, 

politics, culture: учебное по-

собие 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 129с. 

300 в со-

ответ-

ствии с 

граждан-

ско-

правовым 

догово-

ром №01 

от 23 сен-

тября 

2014г. 

10. Кияткина И. Г. 

http://biblioclub.ru 

Английский язык для уча-

щихся средних профессио-

нальных учебных заведе-

ний: учебное пособие 

 

СПб.: Политехника, 
2012. -  450 с. 
 

11000 в 

соответ-

ствии с 

догово-

ром № 

114-05/14 

на оказа-

ние услуг 

по предо-

ставле-

нию до-

ступа к 

электрон-

ным из-

даниям от 

27 мая 

2014г. 

11. Титаренко Н.А. Английский язык для зем-

леустроителей. English for 

land use planners. 

М.: Колосс, 2010. – 

440 с. 

1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=36231
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4653
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Б) Официальные издания 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учётом поправок, внесённых Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). http:// www.consultant.ru 

2. Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 485 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 21.02.04 Землеустройство". (Зареги-

стрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32654) 

http:// www.consultant.ru 

В) Периодические издания 
 

Периодические массовые центральные и местные общественно-политические 
издания 

Российская газета 

Специализированные отраслевые периодические издания 

Научно-методический журнал «Иностранные языки в школе» 

Журнал «Вестник Московского университета.  Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция». 

Англоязычный журнал новостной направленности «The Economist» 

Вестник Московского Университета. Серия 22. Теория перевода. 2012. № 3 
http://biblioclub.ru 
11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-
ниям от 27 мая 2014г. 
Инновации в образовании. 2013.№4 
http://biblioclub.ru 
11000 в соответствии с договором № 114-05/14 на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-
ниям от 27 мая 2014г. 

 

Г)Справочно-библиографическая литература 
 

Энциклопедии универсальные 

1. Отв. ред 
С.Л.Кравец 

Большая Российская эн-

циклопе-

дия.Энциклопедический 

словарь 

М.: Большая Рос-
сийская энцикло-

педия, 2011 

1 

Отраслевые словари 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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2. Мюллер В. К. 
http://biblioclub.ru 

 

Современный англо-
русский словарь в новой 
редакции : 120 000 слов 

М.: Аделант, 2012, 
800с. 
 

11000 в  
 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

3. Стронг А. В. 
http://biblioclub.ru 

 

Англо-русский, русско-
английский словарь с 
транскрипцией в обеих ча-
стях. 

М.:Аделант,2012. -
800с.  

 

11000 в 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 

 

Библиографические пособия 
 

4. http://biblioclub.ru 
 

Реферативный журнал. 
Серия 6. Языкознание. 

М.: РАН ИНИОН- 
2012 - 220 

11000 в 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

Научная литература 
Монографии 

 

5. Муталапов И. Д. Формирование профессио- Казань: Издатель-

ство КНИТУ, 2013. – 

11000 в 
соответ-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=98745
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16946
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http://biblioclub.ru 

 

 

нальных коммуникативных 

компетенций инженеров-

технологов в учебных де-

ловых играх: монография 

 

177 с. 
 

ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

 

6. Юшко Г. Н. 

http://biblioclub.ru 
 

 

Организация самостоя-

тельной работы студентов 

в кредитно-рейтинговой си-

стеме обучения: моногра-

фия  

 

Ростов-н/Д: Изда-

тельство Южного 

федерального 

университета, 

2011. – 196с. 

 

11000 в 
соответ-
ствии с до-
говором № 
114-05/14 
на оказание 
услуг по 
предостав-
лению до-
ступа к 
электрон-
ным изда-
ниям от 27 
мая 2014г. 
 

 
 

Интернет-ресурсы 
Перечень сайтов для изучения английского языка: 
 

1. www.study.ru – сайт об английском языке. Курсы и репетиторы, грамматика и тек-
сты, уроки on-line, библиотеки и сочинения, развивающие игры и развлечения, 
помощь изучающим и начинающим, форум. 

2. www.english.language.ru – информация об изучении английского языка: как и где 
его учить, бесплатные уроки, слеш, тесты, кроссворды на английском языке и 
многое другое. 

3. www.langust.ru – сайт посвящен грамматике английского языка и методикам. 
4. www.busuu.com – сайт для изучения иностранного языка. 
5. www. eslpod.com – аудиоподкасты для изучающих английский, которые регулярно 

выпускают ученые из Лос-Анджелеса ДжеффМакКуиллан и Люси Це. Их миссия 
— дать бесплатный и эффективный аудиоматериал для всех желающих. И они с 
ней здорово справляются. 

6. homeenglish.ru – портал изучения английского языка. 

7. Grammar-quizzes.com– портал изучения английского языка. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84223
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://www.study.ru/
http://www.english.language.ru/
http://www.langust.ru/
http://www.busuu.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.grammar-quizzes.com/index.html
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8. Autoenglish.org – бесплатные материалы для изучения английского языка. 
9. oxforddictionaries.com – бесплатный онлайн-словарь английского языка. 

10. ldoceonline.com– словарь современного  английского языка 

11. dictionary.cambridge.org - английский словарь, англо-испанский перевод, англо-

британское и англо-американское аудиопроизношение от 

Cambridge UniversityPress. 

12. videovocab.tv – бизнес-словарь английского языка. 

13. learners-dictionary.com - бесплатный онлайн-словарь английского языка. 

14. MacmillanDictionary - бесплатный онлайн-словарь английского языка. 

15. BBClearningenglish - сайт для изучения английского языка. 

 
Перечень поисковых систем: www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; 

www.mail.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.filesearch.ru; www.metabot.ru. 
Электронная почта: irma-uma@mail.ru. 
Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров – www. konferencii. ru 

Перечень энциклопедических сайтов: 
www.sci.aha.ru– единицы измерений, числовая и фактическая информация прак-

тически по всем сферам человеческой деятельности (от элементарных частиц и все-

ленной до природы, географии, языка, культур и истории). 

www.biografija.ru– биографии выдающихся личностей российской истории, культу-

ры, литературы и т.д.  

www.dic.academic.ru– предлагается обширная подборка словарей и энциклопедий: 

финансовый и экономический словари, англо-русский словарь финансовых терминов, 

словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru– многоязычный проект по созданию полноценной и точной эн-

циклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой пользователь может 

править существующие статьи и добавлять собственные. 

www.krugosvet.ru– универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия.  

www.encyclopedia.ru– обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

www.oxforddictionaries.com– словари для изучающих английский язык, изданные 

OxfordUniversityPress. 

britishcouncil.org/learnenglish– сайт Британского Совета. 

bbc.co.uk/russian/learning_english – сайт для изучающих английский язык. 

my-english-dictionary.com–learn English with pictures and audio. 

toefl.ru– русскоязычный сайт, посвящённый сдаче теста TOEFL. 

4flaga.ru– популярный английский. 

http://engblog.ru/goto/http:/www.autoenglish.org/tenses.htm
http://engblog.ru/goto/http:/oxforddictionaries.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.ldoceonline.com/
http://engblog.ru/goto/http:/dictionary.cambridge.org/
http://engblog.ru/goto/http:/www.videovocab.tv/
http://engblog.ru/goto/http:/www.learners-dictionary.com/pronex/pronex.htm
http://engblog.ru/goto/http:/www.macmillandictionary.com/
http://engblog.ru/goto/http:/www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.konferencii.ru/
http://www.sci.aha.ru/
http://www.biografija.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.oxforddictionaries.com/
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alleng.ru– каталог учебных ресурсов по всем предметам от астрономии да юрис-

пруденции и химии, в том числе – английский язык. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


