


 

2 зачет введение в англ. 

язык для 

профессиональных 

целей 

Коллоквиум по 

теме 

“Гражданское и 

публичное право” 

 

Эссе по теме 

“Конституцион- ное 

право” (УСР) 

 Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

3 экзамен общелитературный 

английский язык  

Творческое 

задание открытого 

типа по теме 

“Образование и 

трудоустройство” 

 Деловая игра 

“Мозговой штурм” 

по теме “Способы 

защиты 

окружающей 

среды” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

3 экзамен англ. язык для 

профессиональных 

целей 

 Устный опрос по 

теме “Основные 

направления 

деятельности ООН” 

Реферирование 

текста по теме 

“Европейский 

союз” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

4 экзамен общелитературный 

английский язык  

 Кейс-анализ по теме 

“Проблемы 

иммиграции” 

Тематическая 

дискуссия по теме 

“Причины 

мирового 

финансового 

кризиса” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

4 экзамен англ. язык для 

профессиональных 

целей 

Проблемная 

дискуссия по теме 

“Семейное право” 

Устный опрос по 

теме 

“Интеллектуальная 

собственность” 

 Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 



 

Иностранный язык 

2 (общее владение) 

(продолжающие) 

 

 

 

 

 

 

1 зачет общелитературный 

английский язык 

 Дискуссия по теме 

«Учеба в 

университете»  

Устный опрос по 

темам 

«Географическое 

положение 

Соединенного 

Королевства. 

Географическое 

положение РБ» 

 0.5 0.5 

 1 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

Устный опрос по 

теме «Роль 

законов в жизни 

общества» 

  Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 

2 зачет общелитературный 

английский язык 

Диалоги по теме 

«Профессионально

-психологические 

собеседования» 

Презентации по 

теме «Выдающиеся 

премьер-министры» 

  0.5 0.5 

2 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

  Тематическое 

исследование по 

темам 

«Содружество 

Наций. Деволюция 

законодательной 

власти в 

Соединенном 

Королевстве»  

Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 

Иностранный язык 

(второй) 

(английский) 

(продолжающие) 

3 зачет общелитературный 

английский язык 

 Презентации по 

теме «Объекты 

Всемирного 

наследия 

ЮНЕСКО» 

Ситуации для 

комментирования 

по теме 

«Проблемы 

современной 

семьи» 

 0.5 0.5 

3 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

Участие в 

дискуссии по  теме 

«трудовое право в 

мире»  

  Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 



 

4 экзамен общелитературный 

английский язык 

Презентации по 

теме «Система 

ценностей и 

взглядов в США»  

 Тематическое 

исследование по 

теме «Наиболее 

значимые 

достижения 

современной 

науки» 

  0.5 0.5 

 4 экзамен англ. язык для 

профессиональных 

целей 

 Устный опрос по 

теме «Конституция 

США» 

 Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 

Иностранный 

язык 2 

(общее владение) 

начинающие 

1 зачет общелитературн

ый английский 

язык  

“Имя 

числительное” 

Контрольная 

работа. 

 

Правила 

 чтения. 

Коллоквиум.  

Система 

видовременных 

форм глагола: to 

be (Present 

Simple). 

Лексико-

грамматический 

тест.  

Итоговый 

комплексны

й тест.  

0.5 0.5 

Иностранный 

язык 2 

(общее владение) 

начинающие 

2 зачет общелитературн

ый английский 

язык  

Неопределенные 

местоимения 

some, any, no и 

их производные. 

Лексико-

грамматический 

тест.  

Система 

видовременных 

форм глагола: Past 

Simple. Irregular 

Verbs. 

Коллоквиум.  

“Отдых. 

Путешествия” 

Диктант-перевод. 

 

 

Итоговый 

комплексны

й тест.  

0.5 0.5 

Иностранный 

язык (второй)  

начинающие 

3 зачет общелитературн

ый английский 

язык  

 Грамматические 

конструкции и 

выражения: 

passive voice.  

Лексико-

“Значимые 

научные 

открытия и 

современные 

разработки в 

Итоговый 

комплексны

й тест.  

0.5 0.5 



 

грамматический 

тест.  

области 

коммуникации” 

Тематическое 

исследование. 

 3 зачет англ. язык для 

профессиональн

ых целей 

“Юридическая 

терминология: 

основные 

понятия” 

Коллоквиум. 

“Судебный 

процесс. 

Подготовка к 

судебному 

разбирательству” 

Устный опрос. 

 “Судебный 

этикет. 

Юридическа

я этика” 

Коллоквиум

. 

0.5 0.5 

Иностранный 

язык (второй)  

начинающие 

4 экзамен общелитературн

ый английский 

язык  

 “Ведущие 

университеты 

мира. Рейтинг 

лучших”  

Устное 

сообщение.  

“Глобальные 

экологические 

проблемы: пути 

решения” 

Открытое 

эвристическое 

задание. 

Итоговый 

комплексны

й тест.  

0.5 0.5 

 4 экзамен англ. язык для 

профессиональн

ых целей 

“Процессуальны

е документы. 

Классификация. 

Форма. 

содержание.”  

Контрольная 

работа. 

“Юридические 

меморандумы”Уст

ный опрос. 

“Деликт или 

преступление?” 

Коллоквиум. 

Итоговый 

комплексны

й тест.  

0.5 0.5 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 1-23 01 01 Международные отношения  

Иностранный язык 

первый (общее 

владение) 

 

1 экзамен общелитературный 

английский язык  

 Грамматический 

тест Устный опрос по 

теме “Окружающая 

среда”  

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

1 экзамен англ. язык для 

профессиональных 

целей 

Коллоквиум по 

теме “У карты 

мира”   

 Устный опрос по 

теме “История 

Великобритании” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 



 

Иностранный язык 

первый 

 (для  

профессиональной 

деятельности 1)  

 

2 экзамен общелитературный 

английский язык  

Проектное  / 

эвристическое 

задание 

по теме 

“Искусство” 

Эссе по теме 

“Психология” 

 Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

2 экзамен англ. язык для 

профессиональных 

целей 

 Реферирование 

статьи “История 

США” 

Коллоквиум по 

теме 

“Государственная 

система США” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

Иностранный язык  

проф.деят. 

(первый) 

(начинающие) 

3 зачет англ. язык для 

профессиональной 

деятельности 

  Лексический тест по 

теме “Глобальные 

проявления 

терроризма” 

Коллоквиум по 

теме 

“Региональные и 

международные 

конфликты” 

Итоговые  

тесты 

0.5 0.5 

Иностранный язык  

проф.деят. 

(первый) 

(начинающие)  

3 зачет общелитературный 

английский язык  

Презентация по 

теме «Общение. 

Великие ораторы» 

Дискуссия по теме 

«Спорт. 

Профессиональный 

спорт – за и 

против.» 

  Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

Иностранный язык  

проф.деят. 

(первый) 

(продолжающие) 

3 зачет англ. язык для 

профессиональной 

деятельности 

 Лексический тест по 

теме “Глобальные 

проявления 

терроризма” 

Коллоквиум по 

теме 

“Региональные и 

международные 

конфликты” 

Итоговые  

тесты 

0.5 0.5 

Иностранный язык  

проф.деят. 

(первый) 

(продолжающие) 

3 зачет общелитературный 

английский язык  

Устный опрос с 

использованием 

интеллект-карты, 

моделирование 

ситуации по теме 

“Сравнение систем 

здравоохранения в 

различных 

странах” 

Устный опрос по 

теме “Общество 

потребления: 

перспективы 

развития” 

 Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 



 

Иностранный язык  

проф.деят. 

(первый) 

4 экзамен англ. язык для 

профессиональной 

деятельности 

Реферативный 

перевод по теме 

“Новый мировой 

порядок и 

современная 

геополитическая 

ситуация” 

 Устный опрос 

задания 

эвристического 

типа по теме 

“Дипломатия” 

Итоговый 

тест 

0.5 0.5 

Иностранный язык  

проф.деят. 

(первый) 

4 экзамен общелитературный 

английский язык  

 Кейс-анализ по теме 

“Ведение 

переговоров в 

экстремальных 

условиях 

(освобождение 

заложников)” 

Реферативный 

перевод с 

рус./бел.языка на 

английский по 

теме 

“Международный 

опыт и языковая 

политика/ситуация 

в Беларуси” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

Иностранный язык 

второй (общее 

владение) 

продолжающие 

 

1 экзамен общелитературный 

английский язык  

Эссе по теме 

“Семейные 

истории” 

 

Эвристическое 

задание по теме 

“Преодоление 

стресса на работе и 

учебе”  

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

1 экзамен англ. язык для 

профессиональных 

целей 

 Коллоквиум по теме 

“География 

Великобритании”   

Устный опрос по 

теме “Нормандское 

завоевание” 

 0.5 0.5 

Иностранный язык 

второй (для проф. 

деят-ти 1) 

продолжающие 

2 зачет общелитературный 

английский язык  

Эссе “Детство – 

счастливая пора” 

 Эвристическое 

задание по теме 

“Запуск и реклама 

собственного 

бизнеса” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

 2 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

 Коллоквиум по теме 

“Парламент 

Великобритании” 

 Перевод 

текстов по 

теме 

“Британия 

эпохи 

Реставрации” 

0.5 0.5 

Иностранный язык 3 зачет общелитературный  Эссе по теме Эвристическое Итоговый 0.5 0.5 



 

проф. деят-ти 

(второй) 

продолжающие 

английский язык  “Список жизненных 

планов” 

задание по теме 

“Фальшивые 

новости” 

комплексный 

тест 

 3 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

Презентация по 

теме 

“Политические 

партии 

Великобритании и 

Беларуси” 

 Реферат по теме 

“Операции ООН по 

поддержанию 

мира” 

Перевод 

текста по теме 

“Важнейшие 

договоры 

ООН по 

правам 

человека” 

0.5 0.5 

Иностранный язык 

проф. деят-ти 

(второй) 

продолжающие 

4 экзамен общелитературный 

английский язык  

Эссе по теме 

“Учитель, 

запомнившийся 

больше других” 

Лексико-

грамматический 

тест то теме “Modals 

of probability in the 

past” 

Эвристическое 

задание по теме 

“Наши 

биологические 

часы” 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

 4 экзамен англ. язык для 

профессиональных 

целей 

 Презентация проекта 

по теме “Культура в 

США” 

Перевод по теме 

“Экономические 

блоки и 

содружества 

государств” 

Подготовка 

сообщения 

для круглого 

стола по теме 

“Беларусь на 

геополитичес

кой карте 

современного 

мира” 

0.5 0.5 

Иностранный язык 

второй 

(общее владение) 

начинающие 

 

1 экзамен общелитературный 

английский язык  

“Имя 

числительное” 

Контрольная 

работа. 

Правила 

 чтения. 

Коллоквиум. 

Система 

видовременных 

форм глагола: to be 

(Present Simple). 

Лексико-

грамматический 

тест. 

Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 

Иностранный язык 

второй (для проф. 

деят-ти 1)  

начинающие 

 

2 зачет общелитературный 

английский язык  

Неопределенные 

местоимения some, 

any, no и их 

производные. 

Лексико-

грамматический 

тест.  

 Система 

видовременных 

форм глагола: Past 

Simple. Irregular 

Verbs. 

Коллоквиум.  

Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 



 

 2 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

 

 

“Выдающиеся 

представители 

науки, культуры, 

искусства 

Республики 

Беларусь” 

Тематическое 

исследование. 

 Развитие 

туризма в 

Беларуси. 

Популярные 

направления 

Сообщение 

для 

проблемной 

дискуссии 

0.5 0.5 

Иностранный язык 

проф. деят-ти 

(второй) 

начинающие 

3 зачет общелитературный 

английский язык  

  Грамматические 

конструкции и 

выражения: passive 

voice.  

Лексико-

грамматический 

тест. 

“Значимые 

научные открытия 

и современные 

разработки в 

области 

коммуникации” 

Эвристическое 

задание. 

Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 

 3 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

“ООН: история 

создания,  цели и 

принципы” 

Коллоквиум. 

 

 

“ООН: устав, 

структура, 

членство, сессии, 

выборы” 

Лексический тест.  

Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 

Иностранный язык 

проф. деят-ти 

(второй) 

начинающие 

4 экзамен общелитературный 

английский язык  

 “Система высшего 

образования. 

Ведущие 

университеты мира. 

Рейтинг лучших” 

Презентация 

проекта. 

 

Грамматические 

конструкции и 

выражения: Present 

Perfect 

Simple/Continuous. 

Коллоквиум. 

Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 

 4 экзамен 

 

англ. язык для 

профессиональных 

целей 

“Миротворческие 

операции ООН. 

Миссии военных 

наблюдателей.  

Укрепление мира, 

обеспечение 

безопасности” 

Устный опрос. 

 “Всеобщая 

декларация прав 

человека: основные 

права и свободы. 

Органы ООН по 

правам человека” 

Коллоквиум. 

Итоговый 

комплексный 

тест.  

0.5 0.5 
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Западный 

иностранный язык 

(базовый уровень) 

1 зачет общелитературный 

английский язык  

Презентация 

проекта 

«Места, которые 

мне дороги в 

Беларуси» 

  Сочинение/ эссе 

«Преодоление 

стресса на работе и 

учебе» 

  

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

1 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

  Коллоквиум 

«Путешествие по 

Соединенному 

Королевству 

Великобритании и 

Северной 

Ирландии» 

  Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

Западный 

иностранный язык 

(основной уровень) 

2 зачет общелитературный 

английский язык  

Сочинение/ эссе по 

теме «Чему стоит 

поучиться у 

поколения Z» 

  Открытое 

эвристическое 

задание по теме 

«Глобальное 

изменение мира: 

научные, 

технологические, 

социальные, 

экологические, 

культурные 

инновации» 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

2 зачет англ. язык для 

профессиональных 

целей 

  Коллоквиум 

«Многоликая страна 

Соединенные 

Штаты Америки» 

  Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 

Практика перевода 

западного 

иностранного 

языка (основной 

уровень) 

3 экзамен общелитературный 

английский язык  

Сочинение/ эссе по 

теме 

“Путешествия 

студентов: 

реальные истории 

  Проектное/ 

эвристическое 

задание по теме 

«От идеи до 

бизнеса: как 

Итоговый 

комплексный 

тест 

0.5 0.5 




