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1. Пояснительная записка  
В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах 

по модернизации высшего образования: 

- владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе; 

- курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования; 

- изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе; 

- обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и 

общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

- Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 

- Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных 

умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами 

социально приемлемого общения. 

- Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

- Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач. 

- Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания. 

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  
Основной целью дисциплины «Иностранный язык (английский язык)» для студентов 

направления 44.03.01 ««Педагогическое образование: Дошкольное образование» - 

является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности 

при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер.  

Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 
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письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение имеет работа с разного рода литературой (справочной, художественной и 

т.д.), т.е. овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

деловую и личную переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и анкеты, 

делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и 

аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, 

эталоном является современная литературная норма языка.  

Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры 

и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи.  

Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную 

деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, формирование 

общеучебных, компенсаторных умений.  

Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.  

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата  

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» реализуется в рамках базовой части 

Блока 1 «Дисциплины (модуля)» программы бакалавриата. 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как 

обязательный компонент подготовки специалиста любого профиля, а владение 

иностранным языком – как фактор, повышающий степень востребованности специалиста 

на рынке труда и как один из показателей уровня образованности современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных языков, 

предусмотренный Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам. 



Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

I семестр II семестр III семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 1.1-1.3 2.1-2.2 3.1-3.2 1.1-1.2 2.1-2.2 3.1-3.2 

1. История 
+ +        

2. Философия 
      + + + 

3. Информацион-

ные технологии 

в образовании 
   + + +    

4. Информацион-

ные технологии 

в дошкольном 

образовании 

      + + + 

5. Русский язык и 

культура речи  + + + + + +    

6. Педагогика. 

Основы 

воспитания, 

основы 

дидактики 

   + + +    

7. Педагогика: 

история 

образования и 

педагогической 

мысли 

      + + + 



ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 – способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и межличностные различия; 

ОК-6 –  способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  систему языка и правила оперирования языковыми средствами в 

 процессе речевой деятельности; 

  формулы речевого этикета, правила их употребления; 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на английском языке; 

 2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, 

включающих сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-культурного 

характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику в объеме 50% 

от общего количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего 

количества ЛЕ); 

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в 

родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, 

детерминативы и т.д.); 

 способы словообразования в английском языке: аффиксальный, аббревиатура, 

конверсия, структурные типы простого и сложного предложения; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад. 

Уметь: 

 пользоваться словарем, справочной литературой; 

 изучать, анализировать и оценивать научную, историческую, культурную 

информацию; 

  написать личное письмо, отражающие определенное коммуникативное намерение 

(сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности); 

  сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет, 

формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка; 

  понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без 

словаря, при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного 

чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

  извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при 

наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

  составить краткий или развернутый план прочитанного текста; выразить свое 

мнение о прочитанном (10-12 фраз), используя аргументацию и эмоционально-

оценочные средства ИЯ; 

  реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться, поддержать контакт, запросить и сообщить информацию, 



побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, поблагодарить, 

завершить беседу); участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить; 

  описывать, оценивать события, делать выводы, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; 

  понимать монологическое и диалогическое высказывания в рамках изученных 

ситуаций общения длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе 

речи носителя ИЯ (двукратное прослушивание); 

  оценивать важность/новизну информации. 

  расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета; 

  использовать изученную лексику в заданном контексте. 

Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными, уточняющими, побудительными, обмен мнением 

и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

социокультурной направленности; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 языковой, социокультурной (социокультурные знания о странах изучаемого языка, 

и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры) компетенциями для успешной реализации цели обучения; 

 навыками публичной речи. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

Семестров: 3. Форма промежуточной аттестации: 1-2 семестр – зачёт; 3 семестр – 

экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов, из них 179,71 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 180,29 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 179,71 72,63 68,61 38,47 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды контактных работ: 3,71 0,63 0,61 2,47 

Самостоятельная работа (всего): 180,29 53,37 57,39 69,53 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 3,5 3,5 3 

360 126 126 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачёт 

к/р 

зачёт 

 к/р 

экзамен  

 



3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоятел

ьная работа, 

час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
*

 

 Семестр 1. Модуль 1. Мой мир 

1.1 Я и моя семья 1-2 8 6 14 5 0-10 

1.2 Мои друзья и увлечения 3-5 12 6 14 5 0-10 

1.3 Мой рабочий день 6-7 8 6 14 5 0-10 

 Всего:  28 18 42 15 30 

Модуль 2. Мое Образование 

2.1 Моя школа 8-9 8 9 21 7 0-15 

2.2 Мой университет 10-12 12 9 21 8 0-15 

 Всего:  20 18 42 15 0-30 

Модуль 3. Ценности культуры: традиции, обычаи, праздники 

3.1 Русские национальные праздники 13-14 8 6 14 5 0-10 

3.2 Британские традиции 15-16 8 6 14 5 0-10 

3.3 Семейные традиции 17-18 8 6 14 6 0-20 

 Всего:  24 18 42 16 0-40 

 Итого (часов, баллов):  72 54 126 46 0-100 

Семестр 2. Модуль 1. Иностранные языки в современном мире 

1.1 Английский язык в современном 

мире 

1-3 12 8 20 7 0-15 

1.2 Изучение иностранных языков 

сегодня 

4-6 12 8 20 8 0-15 

 Всего:  24 16 40 15 0-30 

Модуль 2. Я покоряю мир! 

2.1 Для чего люди путешествуют 7-8 8 8 16 5 0-10 

2.2 Культурные столицы мира 9-10 8 8 16 5 0-10 

2.3 Страна моей мечты 11-12 8 8 16 5 0-10 

 Всего  24 24 48 15 0-30 

 Модуль 3. Город моей мечты 

3.1 Моя малая Родина: история и 

достопримечательности 

13-14 8 6 14 5 0-10 

3.2 Мой любимый город 15-16 8 6 14 5 0-10 

 Мечты сбываются 17 4 6 10 6 0-20 

 Всего:  20 18 38 16 0-40 

 Итого за 2 сем. (часов, баллов)  68 58 126 46 0-100 

Семестр 3. Модуль 1. Моя будущая профессия  

1.1 Идеальный педагог дошкольного 1-3 6 12 18 8 0-15 



образования 

1.2 Обязанности педагога 

дошкольного образования 

4-6 6 12 18 8 0-15 

 Всего:  12 24 36 16 0-30 

Модуль 2. Дошкольное образование в Великобритании 

2.1 Дошкольное образование в 

Великобритании  

7-9 6 12 18 8 0-15 

2.2 Типы профессий в дошкольном 

образовании 

10-12 6 12 18 8 0-15 

 Всего:  12 24 36 16 0-30 

Модуль 3. Дошкольное образование в России 

3.1 Дошкольное образование в России 13-14 4 8 12 5 0-10 

3.2 Мой детский сад 15-16 4 8 12 5 0-10 

3.3 Я – педагог дошкольного 

образования 

17-18 4 8 12 6 0-20 

 Всего:  12 24 36 16 0-40 

 Итого за 3 сем. (часов, баллов)  36 72 108 48 0-100 

 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы.



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Тема 
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1 семестр. Модуль 1 (40 баллов) 

Тема 1. Мой мир 

1.1. Я и моя семья 0-2  0-2   0-2  0-2    0-1  0-1 0-10 

1.2. Мои друзья и увлечения 0-2 0-2 0-2   0-2      0-1  0-1 0-10 

1.3. Мой рабочий день 0-1 0-1   0-1 0-1 0-3     0-1 0-2  0-10 

Всего за модуль 1 0-5 0-3 0-4 - 0-1 0-5 0-3 0-2 - - - 0-3 0-2 0-2 0-30 



Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Мое образование 

2.1. Моя школа 0-2  0-2 - 0-2 0-2  0-2    0-1 0-3 0-1 0-15 

2.2. Мой университет 0-2 0-2 0-2  0-2 0-2    0-2  0-1 0-2  0-15 

Всего за модуль 2 0-4 0-2 0-4 - 0-4 0-4 - 0-2 - 0-2 - 0-2 0-5 0-1 0-30 

Модуль 3 (30 баллов) 

Тема 3. Ценности культуры: традиции, обычаи, праздники 

3.1. Русские национальные 

праздники  
0-1 0-2 0-2   0-2    0-2  0-1   0-10 

3.2. Британские традиции 0-1  0-2   0-2      0-2 0-2 0-1 0-10 

3.3. Семейные традиции 0-1 0-2 0-2 0-3  0-2 0-3    0-3 0-1 0-3  0-20 

Всего за модуль 3 0-3 0-4 0-6 0-3 - 0-6 0-3 - - 0-2 0-3 0-4 0-5 0-1 0-40 

Всего за 1 семестр 0-12 0-9 0-14 0-3 0-5 0-15 0-6 0-4 - 0-4 0-3 0-9 0-12 0-4 0-100 

2 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 4. Иностранные языки в современном мире  

4.1. Английский язык в 

современном мире 

0-2 0-2 0-2   0-2  0-2  0-2  0-1  0-2 
0-15 

4.2. Изучение иностранных 

языков сегодня 

0-2 0-2 0-2  0-2 0-4      0-1  0-2 
0-15 

Всего за модуль 1 0-4 0-4 0-4 - 0-2 0-6 - 0-2 - 0-2 - 0-2 - 0-4 0-30 

 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 5. Я покоряю мир 

5.1. Для чего люди 

путешествуют 
0-1 0-1 0-2     0-2  0-2 0-1 0-1   0-10 

5.2. Культурные столицы мира 0-1  0-2 0-2  0-1     0-1 0-1 0-1 0-1 0-10 

5.3. Страна моей мечты 0-1 0-2    0-2     0-1 0-1 0-1 0-2 0-10 



Всего за модуль 2 0-3 0-3 0-4 0-2 - 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 6. Город моей мечты 

6.1. Моя малая родина 0-1 0-2 0-2  0-1 0-1  0-1    0-1 0-2 0-1 0-10 

6.2. Мой любимый город 0-1  0-2   0-1    0-2  0-1 0-2 0-1 0-10 

6.3. Мечты сбываются 0-1   0-2 0-1  0-5 0-2   0-3  0-2 0-2 0-20 

Всего за модуль 3 0-3 0-2 0-4 0-2 0-2 0-2 0-5 0-3 - 0-2 0-3 0-2 0-6 0-4 0-40 

Всего за 2 семестр 0-10 0-9 0-12 0-4 0-4 0-11 0-5 0-7 - 0-6 0-6 0-7 0-8 0-11 0-100 

3 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 7. Моя будущая профессия 

7.1. Идеальный педагог 

дошкольного образования 
0-2 0-2   0-1 0-2    0-3 0-1 0-1 0-2 0-1 0-15 

7.2. Обязанности педагога 

дошкольного образования 
0-2 0-2 0-3   0-2 0-3    0-1 0-1  0-1 0-15 

Всего за модуль 1 0-4 0-4 0-3 - 0-1 0-4 0-3 - - 0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 8. Дошкольное образование в Великобритании 

8.1. Дошкольное образование в 

Великобритании 
0-2  0-3   0-2 0-2 0-2   0-1 0-2  0-1 0-15 

8.2. Типы профессий в 

дошкольном образовании 
0-2 0-2   0-2 0-1 0-2   0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-15 

Всего за модуль 2 0-4 0-2 0-3 - 0-2 0-3 0-4 0-2 - 0-2 0-2 0-3 0-1 0-2 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 9. Дошкольное образование в России 

9.1. Дошкольное образование в 

России 
0-2 0-2   0-2 0-2     0-1 0-1   0-10 

9.2. Мой детский сад 0-2  0-2   0-2     0-1 0-1 0-2  0-10 

9.3. Я – педагог дошкольного 0-2   0-5   0-3   0-2 0-3 0-1 0-2 0-2 0-20 



образования 

Всего за модуль 3 0-6 0-2 0-2 0-5 0-2 0-4 0-3 - - 0-2 0-5 0-3 0-4 0-2 0-40 

Всего за 3 семестр 0-14 0-8 0-8 0-5 0-5 0-11 0-10 0-2 - 0-7 0-9 0-8 0-7 0-6 0-100 

 



5. Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины начинается с вводно-фонетического курса, на котором 

осуществляется повторение и систематизация языковых знаний, навыков и речевых 

умений, а также закрепление страноведческих и культурологических знаний, 

приобретенных учащимися в процессе обучения в средней школе. Указанные знания, 

навыки и умения являются опорой при изучении иностранного языка в ВУЗе, что 

соответствует требованию преемственности подготовки по иностранному языку в средней 

и высшей школах.  

Вводно-фонетический курс рассчитан на 36 часов. Задачей данного этапа является 

совершенствование техники чтения, коррекция произносительных навыков, 

формирование нормативных слухо-произносительных и ритмико-интонационных 

навыков. 

 

Семестр 1: Модуль 1. Мой мир  

Грамматика:  

- глаголы to be; to have/have got в настоящем и прошедшем временах;  

- местоимения; 

- множественное число существительных;  

- притяжательный падеж существительных; 

-степени сравнения прилагательных; 

-настоящее простое, настоящее длительное времена. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации; 

- изучающее чтение с полным пониманием содержания прочитанного 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при ответе 

на вопросы. 

Говорение:  

- монолог-представление себя собеседнику (мультимедийная презентация); 

- монолог-описание членов своей семьи: внешность, характер, увлечения; 

- монолог-описание друзей: внешность, характер, увлечения. 

- диалог-расспрос о рабочем дне; 

- диалог-расспрос об увлечениях, интересах. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о своей семье (состав семьи, возраст, внешность, 

характер, профессия). 

Модуль 2. Мое образование 

Грамматика: 

- настоящее простое, настоящее длительное времена; 

- прошедшее простое время; неправильные глаголы; 

- прошедшее длительное время; 

- артикль. 

Чтение:  

- просмотровое чтение культурологического текста; 

-ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания прочитанного. 

Аудирование: 

- работа с аудио-текстами с целью извлечения детальной информации. 

Говорение:  

- монолог-сообщение об особенностях образования в России; 

- монолог-описание своей школы (мультимедийная презентация); 

- диалог-расспрос о структуре университета и учебе в нём; 

- ролевая игра «Ток-шоу «Образование сегодня». 



 

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу, о возможности получения высшего 

образования в России.; 

- сочинение «Мой школьный учитель». 

Модуль 3. Ценности культуры: традиции, обычаи, праздники 

Грамматика: 

- настоящее простое, настоящее длительное времена; 

- прошедшее простое, прошедшее длительное времена. 

- неправильные глаголы; 

Чтение:  

- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания 

прочитанного. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной информации. 

Говорение: 

- монолог-сообщение «Английские традиции»; 

- проект «Традиции проведения семейных праздников в России и на Западе»; 

- беседа-обсуждение русских национальных традиций; 

- диалог-расспрос о семейных традициях. 

Письмо: 

- эссе «Мои любимые праздники». 

Семестр 2: Модуль 1. Иностранные языки в современном мире 
Грамматика: 

- настоящее совершенное время, неправильные глаголы; 

- сравнение настоящего совершенного и простого прошедшего времен; 

- модальные глаголы: can/could, should, must/ have to. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Аудирование: 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

- круглый стол «Пути преодоление языкового барьера»; 

- диалог-расспрос о способах изучения иностранного языка. 

Письмо: 

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни». 

Модуль 2. Я покоряю мир 

Грамматика: 

- прошедшее совершенное время; 

- выражение будущего времени: to be going to и будущее простое время. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Говорение: 

- монолог - рассуждение о возможностях для путешествий в современном мире; 

- проект о (достопримечательностях столичных городов (мультимедийная презентация); 

- диалог-расспрос о стране, которую вы хотели бы посетить (достопримечательности, 

известные люди, традиции); 

Письмо: 



- письмо личного характера о своем незабываемом путешествии; 

- эссе «Страна моей мечты». 

Модуль 3. Город моей мечты 

Грамматика: 

- система английских времён в активном залоге; 

- страдательный залог. 

Чтение 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Говорение 

- диалог-расспрос о родном городе собеседника; 

- монолог-описание своего любимого города (мультимедийная презентация). 

Письмо 

-эссе «Город моей мечты». 

Семестр 3: Модуль 1. Моя будущая профессия  

Грамматика: 

-страдательный залог; 

- неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие. 

- словообразование (сущ., прил., наречия) суффиксы, приставки. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации; 

- изучающее чтение с полным пониманием содержания прочитанного. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания. 

Говорение: 

- обмен мнениями в группе об основных чертах воспитателя - педагога; 

- монолог-рассуждение об основных качествах педагога; 

- диалог-расспрос об обязанностях воспитателя детского дошкольного учреждения в 

России и Англии. 

Письмо: 

- эссе «Идеальный педагог дошкольного образования. Какой он?» 

Модуль 2. Дошкольное образование в Великобритании 
Грамматика: 

- косвенная речь; 

- неличные формы глагола; 

- страдательный залог. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста; 

-  детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Говорение: 

- монолог-сообщение о дошкольном образовании в Великобритании; 

-ролевая игра «Поиск няни для ребенка»; 

- беседа на тему «Типы профессий в дошкольном образовании». 

Письмо: 

- сочинение «В каком дошкольном учреждении я бы хотел работать и почему». 

Модуль 3. Дошкольное образование в России 
Грамматика: 

-условные предложения трех типов. 



Чтение: 

- понимание основного содержания текста; 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения основной информации. 

Говорение: 

- круглый стол «Дошкольное образование в России»; 

- проект «Моя будущая профессия»; 

-монолог-описание: «Мой детский сад» или «Идеальный детский сад». 

Письмо: 

- эссе «Я – педагог дошкольного образования». 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом 

ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Для данной дисциплины учебным планом ОП предусмотрены лабораторные занятия 

(ЛЗ). См. табл. №2. 

Темы лабораторных занятий: 

1. Мой мир 

2. Мое образование 

3. Ценности культуры: традиции, обычаи, праздники 

4. Иностранные языки в современном мире 

5. Я покоряю мир 

6. Город моей мечты 

7. Моя будущая профессия  

8. Дошкольное образование в Великобритании 

9. Дошкольное образование в России 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 



Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 5 

 

№  Модули и темы Виды СРС * Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Семестр. Модуль 1. Мой мир 

1.1 Я и моя семья Отработка гласных и согласных 

звуков. 

Составление глоссария по теме. 

Подготовка визитной карточки. 

Письмо заграничному другу о себе 

и своей семье. 

Работа с аудио“Letters, sounds, 

reading rules in use”. 

Пополнение глоссария по 

теме. 

Работа с сайтом 

www.bbc.co.uk/learningenglish/ 

1-2 6 0-10 

1.2 Мои друзья и увлечения Составление глоссария по теме. 

Описание внешности и характера 

людей, описание своих увлечений. 

Проведение опроса в группе на 

предмет предпочтения активного 

или пассивного отдыха. 

Пополнение словарного запаса 

в процессе работы над 

текстами. 

Эссе о важности хобби в 

жизни современного человека. 

Работа с сайтом 

www.grammar.sourceword.com 

3-5 6 0-10 

1.3 Мой рабочий день 

 

Сообщение «Мой рабочий день» Эссе «Мой идеальный 

выходной» 
6-7 6 0-10 

 Всего по модулю 1   18 0-30 

Модуль 2. Мое образование 

2.1 Моя школа Составление глоссария по теме. 

Электронное письмо другу о 

возможности получении 

образования в России. 

Подготовка монолога-описания 

«Моя школа». 

Монолог-рассуждение о 

плюсах и минусах 

российского образования. 

8-9 9 0-15 

2.2 Мой университет Подготовка презентации «Мой 

университет». 

Работа с аудио.“Letters, 

sounds, reading rules in use”. 

Создание рекламной 

10-12 9 0-15 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/
http://www.grammar.sourceword.com/


брошюры об одном из 

университетов России или 

Великобритании. 

Отработка грамматики на 

сайте www.ego4u.com  

Всего по модулю 2   18 0-30 

Модуль 3. Ценности культуры: традиции, обычаи, праздники 

3.1 Русские национальные праздники Составление глоссария по теме. 

Анализ традиционных российских 

и зарубежных праздников. 

Презентация необычного 

праздника или обряда. 13-14 6 0-10 

3.2 Британские традиции Монолог-сообщение о британских 

традициях. 

Чтение дополнительной 

литературы. Работа с сайтом 

www.bbclearningenglish.com 

15-16 6 0-10 

3.3  Семейные традиции Подготовка проекта «Традиции 

проведения семейных праздников 

в России и на Западе». 

Эссе «Мои любимые праздники». 

Написание эссе о необычных 

традициях своей семьи. 

Пополнение глоссария.  

Работа с сайтом 

www.macmillanenglish.com 

17-18 6 0-20 

Всего по модулю 3   18 0-40 

ИТОГО за 1 семестр   54 0-100 

2 Семестр. Модуль 1. Иностранные языки в современном мире 

1.1 Английский язык в современном 

мире 

Составление глоссария по теме. 

Сообщение о мотивации к 

изучению иностранного языка. 

Сообщение о ценности 

иностранного языка в 

период глобализации. 

1-3 8 0-15 

1.2 Изучение иностранных языков 

сегодня 

Сообщение о возможностях 

изучения иностранного языка в 

России. Подготовка материала для 

круглого стола по проблемам 

преодоления языкового барьера. 

Эссе «Значение иностранного 

языка в современной жизни». 

 

Просмотр видеосюжета о 

частных языковых школах в 

Европе. Дискуссия. 

Работа с сайтом 

www.utmn.ru 
4-6 8 0-15 

Всего по модулю 1   16 0-30 

     

http://www.ego4u.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.utmn.ru/


Модуль 2. Я покоряю мир 

2.1 Для чего люди путешествуют? Составление глоссария по теме. 

Монолог - рассуждение о 

возможностях для путешествий 

в современном мире. 

Диалог-расспрос о стране, 

которую вы хотели бы 

посетить 

(достопримечательности, 

известные люди, традиции). 

7-8 8 0-10 

2.2 Культурные столицы мира  Подготовка брошюры (проекта) 

о достопримечательностях 

столичных городов. 

Рассказ о современных 

«чудесах света»  

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

9-10 8 0-10 

2.3 Страна моей мечты Письмо личного характера о 

своем незабываемом 

путешествии. 

Эссе «Страна моей мечты». 

Создание путеводителя по 

стране для иностранных 

туристов. 
11-12 8 0-10 

Всего по модулю 2    24 0-30 

Модуль 3. Город моей мечты 

3.1 Моя малая родина Ролевая игра «Экскурсия в 

музеи г. Тюмени». 

Туристическая брошюра о 

своем городе. 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

13-14 6 0-10 

3.2 Мой любимый город Презентация «Мой любимый 

город». 

Эссе «Город моей мечты». 

Экскурсия по любимому 

городу. 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

15-16 6 0-10 

3.3 Мечты сбываются Подготовка мультимедийной 

презентации по теме «Мечты 

сбываются». 

Анализ причин успеха и 

неудач. 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

17 6 0-20 

Всего по модулю 3     18 0-40 

ИТОГО за 2 семестр     58 0-100 

3 Семестр. Модуль 1. Моя будущая профессия 

1.1 Идеальный педагог дошкольного 

образования 

Составление глоссария по теме. 

Эссе «Идеальный педагог 

дошкольного образования. 

Презентация об известном 

педагоге и его вкладе в 

развитие образования. 

1-3 12 0-15 

http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


Какой он?». 

Монолог об основных 

качествах педагога. 

 

Работа с сайтом 

https://www.youtube.com/watc

h?v=h-WquPXglak  

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

1.2 Обязанности педагога дошкольного 

образования 

Изучающее чтение текста с 

полным пониманием 

прочитанного. 

Диалог-расспрос об 

обязанностях воспитателя 

детского дошкольного 

учреждения в России и Англии. 

Просмотр видео ролика и 

составление вопросов для 

дискуссии 

https://www.carelulu.com/reso

urces/parents/top-10-qualities-

great-preschool-teacher/ 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

4-6 12 0-15 

Всего по модулю 1  24 0-30 

Модуль 2. Дошкольное образование в Великобритании 

2.1 Дошкольное образование в 

Великобритании 

Монолог-сообщение о 

дошкольном образовании в 

Великобритании. 

Письмо личного характера 

об определенном 

дошкольном учреждении в 

Великобритании. 

 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

7-9 12 0-15 

2.2 Типы профессий в дошкольном 

образовании 

Беседа на тему «Типы 

профессий в дошкольном 

образовании».  

Ролевая игра «Поиск няни для 

ребенка». 

Сочинение «В каком 

дошкольном учреждении я бы 

хотел работать и почему». 

Презентация «Типы 

профессий в дошкольном 

образовании». 

 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

10-12 12 0-15 

https://www.youtube.com/watch?v=h-WquPXglak
https://www.youtube.com/watch?v=h-WquPXglak
http://www.ego4u.com/
https://www.carelulu.com/resources/parents/top-10-qualities-great-preschool-teacher/
https://www.carelulu.com/resources/parents/top-10-qualities-great-preschool-teacher/
https://www.carelulu.com/resources/parents/top-10-qualities-great-preschool-teacher/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


 

16  24 0-30 

Модуль 3. Дошкольное образование в России 

3.1 Дошкольное образование в России Подготовка материала для 

круглого стола «Дошкольное 

образование в России». 

Письмо «Мой ребенок ходит 

в детский сад». 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

13-14 8 0-10 

3.2 Мой детский сад Монолог-описание: «Мой 

детский сад» или «Идеальный 

детский сад». 

Презентация «Почему я 

решила стать воспитателем 

детского сада?» 

Грамматика 

http://www.ego4u.com/ 

15-16 8 0-10 

3.3 Я – педагог дошкольного образования Подготовка проекта «Моя 

будущая профессия». 

Эссе «Я – педагог дошкольного 

образования». 

Работа с сайтом 

http://www.kindergartenpresch

ool.com/questions/qualities-of-

a-preschool-teacher/126/ 

17-18 8 0-20 

Всего по модулю 3  24 0-40 

ИТОГО за 3 семестр   72 0-100 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.kindergartenpreschool.com/questions/qualities-of-a-preschool-teacher/126/
http://www.kindergartenpreschool.com/questions/qualities-of-a-preschool-teacher/126/
http://www.kindergartenpreschool.com/questions/qualities-of-a-preschool-teacher/126/


10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 6 

ОК-4 – способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач личного и 

межкультурного общения 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ +       

Б1.Б.2.5 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": русский 

язык и культура речи (с практикумами) 

+ 

 

+       

Б1.Б.3.3 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (общая психология) 

+        

Б1.Б.3.6 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (психология личности) 

   +     

Б1.В.ДВ.10.1 Сравнительная педагогика         

Б1.В.ДВ.10.2 Поэтическая антропология         

ОК-5 – способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

        

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ + +      

Б1.Б.2.8 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

социология образования (с 

практикумом) 

    +    

Б1.Б.3.7 
Общепрофессиональный модуль: 

педагогика (общие основы педагогики) 

+        

Б1.Б.3.11 

Общепрофессиональный модуль: 

тренинг профессионально-личностного 

роста воспитателя 

        

Б1.Б.3.13 

Общепрофессиональный модуль: 

психолого-педагогическое 

сопровождение социализации личности 

дошкольника в мультикультурной 

среде 

    + +   

Б1.В.ДВ.10.1 Сравнительная педагогика         

Б1.В.ДВ.10.2 Поэтическая антропология         

ОК-6 – способность к самоорганизации и 

самообразованию 

        

Б1.Б.2.3 

Модуль "Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины": 

иностранный язык 

+ + +      

Б1.Б.3.1 

Общепрофессиональный модуль: 

введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным 

+        



психолого-педагогическим 

практикумом) 

Б1.Б.3.6 
Общепрофессиональный модуль: 

психология (психология личности) 

   +     

Б1.Б.3.11 

Общепрофессиональный модуль: 

тренинг профессионально-личностного 

роста воспитателя 

        

Б1.Б.4 
Физическая культура (теория и 

методика) 

+ + + + + +   

  
Элективные курсы по физической 

культуре 

        

ФТД.3 
Основы предпринимательской 

деятельности 

        



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 7 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 Пороговый (удовл.) 61-75 баллов Базовый (хор.) 76-90 баллов Повышенный (отл.) 91-100 баллов 

О
К

-4
 

      
Знает: основные правила 

современного русского и 

иностранного языков и культуры 

речи. 

Умеет: применять основные 

принципы построения 

монологических текстов и диалогов, 

характерные свойства русского и 

иностранного языков как средства 

общения и передачи информации. 

Владеет: навыками письменной и 

устной коммуникации на русском и 

иностранном языках. 

Знает: стратегии и приемы 

письменной и устной коммуникации 

на русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Умеет: составлять монологические 

и диалогические высказывания; 

писать эссе, письма на иностранном 

языке. 

Владеет: навыками 

целесообразного использования 

знаний русского и иностранного 

языков, культуры речи и общения в 

профессиональной деятельности.  

Знает: значимость коммуникации на 

иностранном языке для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Умеет: составлять проекты научных 

исследований на иностранном 

языке. 

Владеет: эффективно и творчески 

пользуется навыками грамотного 

письма и устной речи, 

способностью к коммуникациям в 

профессиональной деятельности, 

культурой речи. 

 

Лабораторная 

работа 

Собеседование, портфолио, 

решение учебных задач, 

игровые методы, тесты, 

эссе, проекты 

 



0
К

-5
 

Знает: ограниченное количество 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

необходимых для успешного 

взаимодействия в образовательном 

пространстве. 

Умеет: формулировать вопросы и 

выражать свое мнение с опорой на 

клише в ограниченном объеме. 

Владеет: навыками коммуникации 

на ограниченном уровне, требует 

поддержки со стороны другого 

участника коммуникации, не 

инициирует разговор, поддерживает 

разговор только на ограниченное 

количество тем. 

Знает: знает достаточное 

количество лексических единиц и 

грамматических структур, но не 

знает основные нормы и 

особенности коммуникации. 

Умеет: формулировать вопросы и 

выражать свое мнение на 

иностранном языке без опоры на 

клише, но требует предварительной 

подготовки для составления 

развернутого высказывания. 

Владеет: навыками коммуникации 

на достаточном уровне, но не всегда 

инициирует взаимодействие с 

участниками образовательного 

процесса. 

Знает: достаточное количество 

лексических и грамматических 

единиц, а также основные нормы 

коммуникации. 

Умеет: формулировать вопросы и 

выражать свое мнение без 

предварительной подготовки, и 

успешно достигает целей 

коммуникации. 

Владеет: навыками коммуникации 

на высоком уровне, инициирует 

взаимодействие с другими 

участниками образовательного 

процесса; поддерживает разговор на 

любую тему в рамках 

образовательного процесса. 

Лабораторная 

работа 

Собеседование, решение 

учебных задач, игровые 

методы, тесты, эссе, 

проекты 

 

О
К

-6
 

Знает: некоторые способы 

самоорганизации; требует 

поддержки преподавателя. 

Умеет: организовывать свое 

обучение по иностранному языку 

только с поддержкой преподавателя. 

Владеет: некоторыми навыками 

работы с англоязычными 

источниками, но не всегда готов 

применить их в целях 

межкультурной коммуникации. 

Знает: способы самоорганизации, 

которые подходят для конкретной 

цели обучения. Требует некоторой 

поддержки преподавателя. 

Умеет: предложить собственные 

программы обучения иностранному 

языку, предварительно обсудив их с 

преподавателем. 

Владеет: способами оценки 

различных информационных 

источников на иностранном языке 

для целей межкультурной 

коммуникации. 

Знает: способы самоорганизации и 

самосовершенствования, их 

успешного применения в практике 

самостоятельного овладения 

иностранным языком. 

Умеет: организовывать свое 

обучение, поставить цель и 

спланировать траекторию для 

саморазвития. 

Владеет: способностью адекватно 

оценить и применить данные 

англоязычных источников в целях 

межкультурной коммуникации. 

Лабораторная 

работа 

Собеседование, портфолио, 

решение учебных задач, 

игровые методы, тесты, 

эссе, электронные тесты 

 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные материалы для зачета в 1 семестре: 

 

I. Фонетический зачет 

1) Чтение 100 слов, н-р: social, child, school, autumn, parents, care; и т.п. 

2) Чтение отрывка текста, типа: Jane is married and she has two children Carla and 

Tom. Her mother’s name is Diana and her father is called William. She has two sisters and a 

brother – Mary, Elena and Alan. Mary is married to David and they have a son Michael. Elena 

is divorced and she has two twin daughters – Betty and Barbara. She lives with her husband in 

London. She gets on well with her mother-in-law.  

Для успешной сдачи фонетического зачета необходимо правильно прочитать 90 слов 

из 100, а также передать ритмико-интонационный рисунок английских предложений при 

чтении отрывка текста. 

II. Лексико-грамматический тест (выполняется как итоговая контрольная работа за 

семестр) 

Activity 1. A. Fill-in the gaps using an appropriate singular or plural for the words in the box: 

 

eyebrow; cheek; wrinkle; eye; mouth; tooth; dimple 

 

According to the research from the USA, we smile for many different reasons. There is the 

listener/response smile. When two people are having a conversion, the listener smiles to 

encourage the speaker. There is a polite smile. This is the sort of smile you make when your aunt 

gives you a horrible birthday present. There is a miserable smile. For example, when you go to a 

dentist, and he tells you that you need to have a (1) tooth taken out.  

Very often, these social smiles are not real: they are “fake” smiles. Fake smiles are easy to 

do – you just have to tighten the muscles on your (2) _____. But there’s only one smile that is 

the smile of true enjoyment. This smile is extremely hard to fake. It involves the muscles at the 

corners of the (3) _____ and the muscles around the eyes. When someone gives a true smile, the 

(4) _____ get smaller, and you see little (5) _____ around the edge … 

 

Activity 1. B. Restore the questions to the text: 

 

1. How / people / make / do / genuine / a / smile? 

2. types / of / What / do / know / you / smiles? 

3. How / people / make / do / genuine / a / smile? 

4. you / Do / smile / often? 

5. it / Is / easy / fake / to / a / smile? 

 

Activity 2. Fill in am/is/are; have/has. Pay attention to the plural or the singular form of the 

nouns: 

1. I … two sisters. I love them all. 

2. My mother … the best in the world. 

3. Her friend … long dark hair and big blue eyes. 

4. Her aunt … two sons. 

5. I … a student at the University. 

6. Her brother … very handsome. 

7. Our grandfather … a pensioner. 

8. My cousin … big, dark blue eyes. 



9. Ted … one of the smartest students in our group. 

10. My mother’s eyelashes … long. 

 

Activity 3. Read the text. Choose the correct word. 

 

How important is it for you to be attractive? 

Although everyone wants to be (1) _a_, do you think beautiful people are always (2) 

_____? I don’t think so. For example it must be a problem to be a very (3) ______ woman, 

because some men may be more interested in looking at this woman than talking to her. They 

think of her like a (4) _____ rather than a person. Some people think that very pretty women and 

(5) ______ men are stupid, as a rule.  

 

1.  a) good-looking b) ugly    c) nervous   d) interesting  

2.  a) dull   b) beautiful  c) happy   d) reserved 

3. a) pretty  b) nice   c) attractive  d) extraordinary 

4. a) bird   b) picture  c) fiddle  d) string 

5. a) handsome  b) sympathetic c) slim   d) pretty 

 

III. Письменный перевод текста социокультурной направленности с английского 

языка на русский язык. 

FAMILY LIFE 

1. The English are a nation of stay-at-home.  

2. "There is no place like home", they say. 

3. And when the man is not working he is at home in the company of his wife and 

children. 

4. Everybody knows the saying: "The Englishman's home is his castle" and it is true. 

5. A typical British family consists of mother, father and two children, but there are many 

changes in family life nowadays. 

6. In fact one marriage in every three now ends in divorce. 

7. This means that there are a lot of one-parent families.  

8. Society is now more tolerant of unmarried people, unmarried couples and single 

parents. 

9. People live longer nowadays and many old people live alone following the death   of 

their partners. 

10. As a result there are many households which consists of only one person or one 

person and children. 

11. However, the majority of divorced people marry again, and they sometimes take 

responsibility for a second family. 

12. Members of a family - grandparents, aunts, uncles, cousins - keep in touch but 

they don't often see each other. 

13. Christmas is the traditional season for reunions and relatives often travel many 

miles in order to spend holidays together. 

14. In general, each generation is keen to become independent of parents in 

establishing its own family unit, and this fact can lead to social as well as geographical 

differences within the larger family group.  

 

IV. Защита проекта «My Family Tree» («Мое семейное дерево»).  

Отразить изученные разговорные темы (я и моя семья (внешность, характер, 

увлечения), мои друзья, мое образование, семейные праздники и традиции); использовать 

изученные грамматические конструкций (множественное число существительных, 

степени сравнения прилагательных, артикли; формы глаголов to be, to have, настоящее 



простое и длительное времена, настоящее прошедшее время); продемонстрировать 

умение задавать и отвечать на вопросы.  

Критерии оценки:   

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

 

V. Монологическое высказывание по одной из предложенных тем: 

1. Tell about yourself: where you are from, your age, your family, hobbies and etc. 

2. Describe your mother: her job, age, character, appearance, hobbies and etc. Prove that she 

is the best in the world. 

3. Tell about your father: his job, age, character, appearance, hobbies and etc. Do you spend 

much time together? 

4. Do you have many relatives? Describe at least one of them. Why do you think it is 

important to be on friendly terms with the relatives?  

5. Do you have a hobby? Prove that a hobby broadens our mind. 

6. Do you have many friends? What does friendship mean in your life? 

7. What is the difference between bosom pal and fair-weather friend? 

8.  Speak about your working day. When does it usually start? Do you have much to do?  

9. What do you usually do on Sundays?  

10. Tell about your school, your teachers. Are you satisfied with your school education? Why? 

11. Give a talk about Tyumen State University. Why did you choose this University? 

12. Comment on the peculiarities of your university life. Prove that being a student is great. 

13. What is your favorite holiday? Why? What do you usually do on the day? 

14. Describe one of the English traditions. What is its origin?  

15. Do you have any traditions in your family? Speak about them. 

 

Типовые контрольные материалы для зачета во 2 семестре: 

 

I. Лексико- грамматический тест (выполняется как итоговая контрольная работа за 

семестр) 

Activity 1. Read the text. Choose the answer which best fits each space. 

GUY FAWKES NIGHT 

On 5 November there is a popular (0) celebration in Britain. Bonfires are lit, and (1) 

_____ can be heard as fireworks are set off into the night sky. There is a (2) _____ reason for 

this. On 5 November 1605, Guy Fawkes had planned to blow the king and all the members of his 

(3) _____. The crime was prevented before it could be carried out, but the (4) _____ is 

remembered every year. However, it is (5) _____ whether this tribute to Guy Fawkes would 

continue annually, if it wasn’t associated with (6) _____ and fire. For thousands of years fire has 

given us (7) _____, light and protection. We may have (8) _____ our energy supply, and made 

fire more (9) _____, but we cannot do without it. So on 5 November people are really 

acknowledging their dependence on this powerful element, even if the (10) _____ are lit in the 

name of Guy Fawkes. 

1.  a. exploration b. explosion c. explosive d. explode 

2.  a. historical b. historian c. historic d. history 

3.  a. governor b. governess c. government d. govern 

4.  a. criminalist b. criminality c. criminal d. critical 

5.  a. doubtful b. doubtless c. doubting d. doubt 

6.  a. powder b. gunpowder c. gun d. powerful 



7.  a. warming b. warmth c. warmer d. warmest 

8.  a. modernist b. modern c. modernize d. modernized 

9.  a. manager b. manageable c. management d. manage 

10.  a. bonfire b. bonfires c. fire d. fireless 

 

 

Activity 2. Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a 

word that fits the space in the same line. 

 

WHY DO PEOPLE LEARN LANGUAGES? 

People have many (1) ________ reasons for learning DIFFER 

languages. For the (2) ______of students, language plays MAJOR 

a key role in the curriculum and they have no (3) ______ CHOOSE 

in the matter. For others, the (4) ______of a second KNOW 

language offers the (5) ______of  POSSIBLE 

(6) ______in their professional lives. English is ADVANCE 

(7) ______important in such cases as it is the  PARTICULAR 

international means of (8) ______. For some people the  COMMUNICATE 

(9) ________to move abroad (either. DECIDE 

(10) ______or permanently) means they need to  TEMPORARY 

learn the target language. Then, there are always those  

who decide to learn a language simply for (11) __________ PLEASE 

 

Activity 3. Read the text and open the brackets using the right form of the verb. 

 

BALZAC AND THE THIEF 

The name of the famous French writer Balzac (1-be) very popular in many countries. A 

lot of people (2-read) them in different foreign languages all over the world. 

Balzac (3-be) famous not only as a talented writer but as a great humorist. Literary 

men (4-describe) his humour in many stories. Here is one of them. 

It (5-happen) at night, when Balzac (6-lie) in bed awake. He (7-can not) sleep as it was 

quite light in the room thanks to the moonlight. 

Suddenly Balzac (8-hear) some noise and soon he (9-see) a man enter his room. He 

moved very carefully trying not to make any noise. Balzac (10-realize) that the stranger (11-

be) a thief. He (12-understand) that the thief (13-look) for money. He (14-risk) his life in 

order to find money at night 

Balzac (15-begin) to laugh very loudly, but the thief (16-not get) frightened and he was 

brave enough to ask the famous writer why the latter (17-laugh). Balzac (18-tell) the thief 

that he (19-be) very sorry for him. The famous writer (20-have) no money and very often 

(21-can) not find a penny in desk. The thief (22-be) very much surprised. He (23-think) that 

a great must have a lot of money. He (24- disappoint) and left the room at once. 

 

Activity 4. Complete the sentences using the words in the box.  

 

 

 

 

1. The English language is the most …….. language on the earth. 

2. Every educated person must know a …….  

3. The Russian language ……. words and phrases from French, German and English. 

4. After classes we have ………….on Thursdays and Fridays.  

5. ………….is an essential part of every nation. 

preserve, foreign language, rivalry, widespread, mysterious, absorbs, 

lingua franca, tutorials, cultural identity, celebrate, Easter 



6. A lot of people try to ………….  their local language. 

7. We need a sort of ……. to increase and simplify the communication between people.  

8. Linguistic …… is one of the most causes of conflicts after race and religion.  

9. People ……….holidays in different ways. 

10. ……… is a religious holiday in many countries. 

11. Halloween is associated with ghosts and ……… creatures. 

 

 II. Письменный перевод текста с английского языка на русский 

 

In the 1400s, merchants and traders from Europe travelled long distances to the east by land 

and by sea. They exchanged, bought, and sold things to people in Asia. Merchants from Italy, 

Spain, and Portugal travelled to Asia to buy such things as jewels, gold, tea, and silk. They also 

bought salt and spices that were necessary to preserve food. The trade route back and forth to 

Asia by land was very long and difficult. Ships had to travel all the way around Africa. It was a 

long and dangerous trip. 

An Italian sea captain and mapmaker named Christopher Columbus believed that there was an 

easier way to travel to Asia from Europe. In the 1400s many people believed that the world was 

flat! They believed that ships would fall off the earth if they travelled too far west. Columbus 

believed that he could travel west across the Atlantic Ocean and arrive in Asia. He believed the 

world was round. Many people laughed at Columbus, but the queen of Spain believed Columbus 

was correct. She gave him money, ships, and men. He went to look for a faster trade route to 

Asia. 

In 1492, Columbus travelled across the Atlantic Ocean with three ships. After about 30 days, 

he reached a land. He thought he had arrived in India. In fact, he had really found islands of 

North America. Columbus showed the world’s people that the Earth was not flat! He opened up 

a “New World” for exploration, for trade, and for settlement.  

Columbus called the people on the island Indians. Of course, they were not Indians. They 

were Native Americans whose ancestors had migrated from Asia thousands of years ago. 

Millions of Native Americans lived in the Americas. They lived in many beautiful cities in over 

2,000 separate and advanced societies. Many of these societies were attacked and totally 

destroyed by the Spanish and Portuguese who came after Columbus in the 1500s. These 

explorers came to find gold and other riches. They came to take new land for their countries. 

They killed the Natives, took their women, their gold, their land, and their possessions. These 

explorers became rich and powerful. Spain and Portugal controlled all of the people and land in 

what are now the southern and western parts of the United States and all of Mexico, Central 

America, and South America. France and England also controlled land in North America. 

 

III. Защита проекта «Мечты сбываются! » 

Отразить свое видение ситуации, используя изученные лексические темы 

(иностранные языки в современном мире, путешествия, культурные столицы мира, моя 

малая родина, город и страна моей мечты); изученные грамматические конструкции 

(времена английского глагола в активном залоге, модальные глаголы); 

продемонстрировать умение вести коммуникацию на английском языке (задавать вопросы 

и отвечать на вопросы). 

 

IV. Монологическое высказывание по одной из предложенных тем: 

 

1. What languages are the most widespread? In what way do they threaten minority 

languages?  

2. What do you know about the English language? Where is it used?  

3. Why do you learn English? How will you use it in your future profession?  



4. Is it difficult for you to learn a foreign language? What special methods of working with 

the language do you practice? For example, how do you memorize new vocabulary? 

5. Give a talk about travelling. Explain why and where people travel. 

6. Give a talk about trips at the weekends. Describe an unforgettable trip. 

7. The capital of what country would you like to visit? Why? Describe this city: places of 

interests, architecture, people. 

8.  Some people dream to live in a foreign country. What can you say for or against?  

9. Would you like to visit Great Britain? If so, how do you prepare yourself to this? What 

do know about its customs and traditions, cities? Describe the places you would like to 

visit. 

10. Would you like to visit the USA? If so, how do you prepare yourself to this? What do 

know about its customs and traditions, cities? Describe the places you would like to visit. 

11. Give a talk about the country of your dream. 

12. Give a talk about your hometown. Describe people, places of interest, buildings. 

13. Give a talk about Tyumen. Describe its history and its tourist attractions. 

14. Give a talk about the city of your dream. 

15. Give a talk about your achievements. Express your opinion about your progress. What do 

you do your dreams come true? 

 

Типовые контрольные материалы для экзамена в 3 семестре: 

 

I. Аудирование 
Прослушивание аудиотекста социокультурной тематики. Время звучания 1,5 - 2 

минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности основной/ 

второстепенной информации аудиотекста. 

1) Ответы на вопросы по аудиотексту – 5 вопросов (Multiple Choice- Выбор правильного 

варианта ответа из ряда предложенных A, B or C). 

 2) True or False – Решить, верны или неверны предложения – 5.  

 

II. Лексико-грамматический тест 

 

Activity 1. Read the text and choose the correct answer (A, B or C):  

 

Principles of the Montessori method 

The Montessori method has been and is very popular around the world with early childhood 

professionals and parents. Five basic principles accurately represent how Montessori educators 

implement this method in many kinds of programs across the United States.  

Respect for the child is the cornerstone on which all other Montessori principles rest. Teachers 

show respect for children when they help them do things and learn for themselves. When 

children have choices, they are able to develop the skills and abilities necessary for effective 

learning autonomy, and positive self-esteem. 

Montessori believed that children educate themselves: “It may be said that we acquire 

knowledge by using our minds; but the child absorbs knowledge directly into his psychic life. 

Simply by continuing to live, the child learns to speak his native tongue" (Montessori, 1966). 

This is the concept of the absorbent mind. 

Montessori wanted us to understand that children learn from their environment simply by living. 

Children are born to learn, and they are remarkable learning systems. Children learn because 

they are thinking beings. But what they learn depends greatly on their teachers, experiences, and 

environments. 



Montessori also believed there are sensitive periods when children are more susceptible to 

certain behaviors and can learn specific skills more easily. Although all children experience the 

same sensitive periods (e.g., a sensitive period for writing), the sequence and timing vary for 

each child. One role of the teacher is to use observation to detect times of sensitivity and provide 

the setting for optimum fulfillment. 

Montessori believed that children learn best in a prepared environment, a place in which children 

can do things for themselves. The prepared environment makes learning materials and 

experiences available to children in an orderly format. Freedom is the essential characteristic of 

the prepared environment. Since children within the environment are free to explore materials of 

their own choosing, they absorb what they find there.  

Montessori named the concept that children are capable of educating themselves autoeducation 

(also known as self-education). Children who are actively involved in a prepared environment 

and who exercise freedom of choice literally educate themselves.  

1. What do the principles of Montessori methods include? 

A. These principles include: providing exploration of the child`s absorbent mind, 

self-education and preparing the environment for the child. 

B. These principles include: respect for the child, the absorbent mind, sensitive 

periods, the prepared environment, and autoeducation. 

C. These principles include: helping the child, learning, observing, exploring 

materials and guiding the child.  

2. What is important for effective learning autonomy and positive self-esteem in children? 

A. To have choices. 

B. To develop the skills and abilities.  

C. To be able to develop.  

3. What is the essence of the principle of the absorbent mind? 

A. The child needs to develop his mind. 

B. The child acquires knowledge by using his mind.  

C. The child absorbs knowledge directly into his psychic life.  

4. What is the essential characteristic of the prepared classroom environment in a 

Montessori classroom? 

A. Independence. 

B. Freedom. 

C. Order.  

5. What does a teacher need to use to detect times of sensitivity and provide the setting for 

optimum fulfillment?  

A. Encouragement. 

B. Prepared environment.  

C. Observation. 

6. What is the Montessori approach designed to do? 



A. It is designed to support the natural development of children in a well-

prepared environment. 

B. It is designed to be implemented in many kinds of programs across the United 

States.  

C. It is designed to show respect for children when teachers help them to do 

things and learn for themselves.  

Activity 2. Restore the questions to the text: 

1. What/ is / childhood professionals /very popular/ parents / around the world /kind of/ 

with/ early /and/ method? 

2. How/ method / represent /many/ the implementation / basic principles /the Montessori/ 

of? 

3. When /teachers /respect /for /show /children /do? 

4. How /absorb /the child / knowledge/ does? 

5. Are /to learn /born /children?  

6. Does / the sensitive period / each child / the sequence and timing /vary for/ of?  

7. What / believed / environment /kind of / children/ best / learn / Montessori?  

8. What/ this / the essential characteristic / environment /is /of? 

9. What /mean / of /autoeducation /does/ the concept? 

10.  What/ literally/ themselves/ children/ educate/ kind of? 

Activity 3. Read the text below. Use the word given in capitals at the end of each line to form a 

word fits the space in the same line: 

A wonderful place to visit 

Last year about 6,5 million people visited the United States from   

overseas. Most __1__ entered the country through one of the  VISIT 

__2__ cities: New York, Boston and Florida. The interior of the country  LARGE 

offered travel opportunities of __3__ beauty and interest. Did you know  USUAL 

that between Maine and California there are 41 __4__ parks. Each has its  NATION 

own distinctive scenery. If you like nature study, __5__ , HIKE 

camping, birds watching, clear air, you will be __6__ by the IMPRESS 

national parks. And your impressions will be __7__.  FORGET 

Visiting a national park need not be __8__ for overseas visitors, EXPENSE 

but it requires advance __9__ and careful INFORM 

__10__. PLAN 

 

Activity 4. Open the brackets using the right form of the verb: 

1. That door   (paint) yesterday. 

2. Michelangelo   (paint) the Sistine Chapel. 

3. In the UK, everyone   (drive) on the left. 

4. Inter-city trains   (usually/drive) by men. 

5. The 'La Stampa' newspaper   (read) by two million people in Italy. 

6. My car   (steal)! Call the police!!!! 



7. The thieves   (steal) the gold last week. 

8. The Queen   (open) the bridge tomorrow. 

9. I   (teach) by an old Japanese man. 

10. This letter   (should/type), not handwritten! 

Activity 5. Open the brackets using the right form of the verb (Inderfinite, Continious or Perfect 

Infinitive): 

1. She seems (to play) chess now. 

2. They seem (to quarrel), I can (to hear) angry voices from behind the door. 

3. I am sorry (to break) your car. 

4. Let them (to buy) a new scooter. 

5. He pretended (lose) her number and so had been unable to contact her. 

III. Письменный перевод текста с английского языка на русский язык 
 

On education 

(by F. P. Dunne) 

1. Mr. Smith was worried. His little Dobbie was already six years old and it was time for 

the family to decide his career.  

2. It was difficult, however, to choose a suitable school for little Bobbie Smith. The boy 

was such a bright little chap. 

3. At last Mr. Smith made up his mind to drop in on Mr. Brainer, his neighbour and ask 

him for advice. 

4. In the neighbourhood Mr. Brainer was believed to be a very clever old gentleman. 

5. “It’s a serious question”, Mr. Brainer said, “and it seems to worry people more than it 

used to. Nowadays they start talking about the education of the child before to choose 

the name. 

6.  It’s like this: “This kid talks in his sleep. He’ll make a fine lawyer.” Or, “Look at him 

fishing up in Uncle Tom’s watch pocket. We must train him for a banker.” Or, “I’m 

afraid he’ll never be strong enough to work. He must go into the church.” 

7. To my mind, Smith, we are wasting much time, thinking of the future of our young, 

and trying teaching them... what they ought not to know till they are grown up.  

8. We send the children to school as if it was a summer garden where they got to be 

amused instead of a reformatory where they are sent to be reformed.  

9. When I was a kid I was put at my ABC the first day I set foot in the school; and my 

head was sore inside and out before I went home.  

10. Nowadays things seem to be quite different. Now the first thing we teach the future 

businessmen and politicians of our nation is waltzing, singing and cutting pictures out 

of a book. 



11.  In my opinion it would be much better to teach them toughness, that’s what they need 

in life. 

IV. Защита проекта «Я – педагог дошкольного образования». 

Отразить своё видение ситуации, использовать изученные грамматические 

конструкции и явления, уметь задавать вопросы, вести дискуссию с аудиторией. 

V. Монологическое высказывание по одной из предложенных тем: 

 

1. Speak about your family and relatives. Describe their job, age, character, appearance, 

hobbies and etc. 

2. What does your daily routine consist of? Describe your typical weekday and your ideal 

day off. 

3. What does friendship mean in your life? Why do you think friends are important? 

4. Give a talk about modern English schools. How are they different from Russian ones? 

5. Why do you think it’s necessary to study English? Where will you need it the future?  

6. What do you know about British culture, customs and traditions? Which information is 

true? And what is just a myth or a stereotype? 

7. Describe Russian traditions, national culture and stereotypes. Convince your foreign pal-

friend that your country is worth visiting! 

8. Speak about your university life. Prove that being a student is great. 

9. Give a talk about your hometown. Describe people, places of interest, buildings. 

10. Give a talk about Tyumen. Describe its history and its tourist attractions. 

11. Give a talk about travelling. Explain why and where people travel. 

12. Give a talk about what preschool educators do? Tell about similar and different things in 

becoming a preschool teacher in the USA and in Russia. 

13. What types of jobs in Children’s education are there in the UK and in Russia? In what 

way are they different? 

14. What kind of person should the ideal preschool teacher be? Do you have all the necessary 

features? 

15. What kind of names or associations spring in your mind when you hear the word 

combination “famous educators”? Tell about one of the famous educators and his\her 

contribution into history of Pedagogy. 

16. What do you know about nursery and pre-school in the UK? Compare the UK pre-school 

education system with in Russian one. 

17. Did you go to a kindergarten? Speak about your favourite pre-school teacher, how her\his 

encouragement motivated you in your childhood? 

18. Did you go to a kindergarten? Tell about it. Did you like it? Why? 

19. What do you think about an ideal kindergarten? What should it be? What kind of a 

kindergarten would you like to work at? 

20. What is Pedagogy? Do you have to study it to be a good pre0-school teacher? What does 

Pedagogy help pre-school teachers do? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при 

модульном построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный 

модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 



-повышению уровня учебной автономии студентов; 

-достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

-усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

-повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и 

бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по 

учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

- систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение 

семестра; 

- обязательную отчетность студента за освоение каждого учебного модуля/темы в 

срок, предусмотренного учебным планом; 

- обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

- ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 

студента на протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 61 балл.   

 

Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

 

Итоговый контроль. Содержание зачета: 

1. Фонетический зачет.  

1) Чтение 100 слов общей и профессиональной направленности c целью проверки 

фонетического звучания основных правил чтения и ряда исключений;  



2) Чтение отрывка из текста (5-6 небольших предложений) с целью проверки техники 

чтения. 

2. Лексико-грамматический тест.  
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. (0-5 баллов) 

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых 

есть лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная 

строка) в бланк ответов.  

4) Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта ответа из 

ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).  

3. Письменный перевод текста социокультурной или общественно значимой 

тематики с английского языка на русский язык. 

 Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут.  

4. Защита проекта «Мое семейное дерево».  
Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и 

ответом на заданные вопросы. Время выступления – 6-7 минут.  

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента;  

- содержательная сторона высказывания;  

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений;  

- активная роль студента в решении поставленной проблемы;  

- умение аргументировано выражать свою точку зрения.  

5. Монологическое высказывание по одной из предложенных тем.  

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

Содержание экзамена:  

1. Аудирование.  
Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой тематики. 

Время звучания 1,5-2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности 

основной/второстепенной информации аудиотекста.  

2. Лексико-грамматический тест.  
1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными 

ниже, выбрав A, B or C.  

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

3) Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор правильного варианта ответа 

из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).  

4) Grammar Tenses. В тексте необходимо поставить глагол в нужной форме, 

определив время и залог.  

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык.  

Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут.  

4. Защита проекта «Я - педагог дошкольного образования»  
Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным выступлением и 

ответом на заданные вопросы. Время выступления - 8-10 минут.  

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента;  

- содержательная сторона высказывания;  



- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений;  

- активная роль студента в решении поставленной проблемы;  

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

5. Монологическое высказывание по одной из предложенных тем (20 билетов): 

 

1. Speak about your family and relatives. Describe their job, age, character, appearance, 

hobbies and etc. 

2. What does your daily routine consist of? Describe your typical weekday and your ideal 

day off. 

3. What does friendship mean in your life? Why do you think friends are important? 

4. Give a talk about modern English schools. How are they different from Russian ones? 

5. Why do you think it’s necessary to study English? Where will you need it the future?  

6. What do you know about British culture, customs and traditions? Which information is 

true? And what is just a myth or a stereotype? 

7. Describe Russian traditions, national culture and stereotypes. Convince your foreign pal-

friend that your country is worth visiting! 

8. Speak about your university life. Prove that being a student is great. 

9. Give a talk about your hometown. Describe people, places of interest, buildings. 

10. Give a talk about Tyumen. Describe its history and its tourist attractions. 

11. Give a talk about travelling. Explain why and where people travel. 

12. Give a talk about what preschool educators do? Tell about similar and different things in 

becoming a preschool teacher in the USA and in Russia. 

13. What types of jobs in Children’s education are there in the UK and in Russia? In what 

way are they different? 

14. What kind of person should the ideal preschool teacher be? Do you have all the necessary 

features? 

15. What kind of names or associations spring in your mind when you hear the word 

combination “famous educators”? Tell about one of the famous educators and his\her 

contribution into history of Pedagogy. 

16. What do you know about nursery and pre-school in the UK? Compare the UK pre-school 

education system with in Russian one. 

17. Did you go to a kindergarten? Speak about your favourite pre-school teacher, how her\his 

encouragement motivated you in your childhood? 

18. Did you go to a kindergarten? Tell about it. Did you like it? Why? 

19. What do you think about an ideal kindergarten? What should it be? What kind of a 

kindergarten would you like to work at? 

20. What is Pedagogy? Do you have to study it to be a good pre0-school teacher? What does 

Pedagogy help pre-school teachers do? 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за 3 семестра.  

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам трех семестров 

(шести модулей). 

11. Образовательные технологии 

В ходе лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося) используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. В рамках учебного курса предусматриваются 

встречи с носителями языка, организация и проведение учебных занятий ведущими 

зарубежными методистами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

- использование активных и интерактивных форм проведения занятий; 



- проведение ролевых игр; 

- проведение дискуссий; 

- проведение круглого стола; 

- использование проектных методик;  

- использование Интернет-технологий; 

- применение метода обучения в сотрудничестве. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература  
1. Английский язык для педагогов [Текст]: [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050100 "Педагогическое образование"]: для бакалавров и 

специалистов / В. Погосян [и др.]. - Санкт-Петербург: Питер, 2016. - 256 с. 

2. Мастерских, С. В. Preschool education guide: Иностранный язык в 

профессиональной сфере (английский) [Текст]: учебно-методическое пособие для 

студентов направления 44.03.01 "Педагогическое образование: Дошкольное образование" 

очной и заочной форм обучения / С. В. Мастерских. - Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2016. 

3. Степанова, С. Н. Английский язык для направления «Педагогическое 

образование» = English for the direction “Pedagogical Education”: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / С.Н. Степанова, С.И. Хафизова, Т.А. Гревцева; 

под ред. С.Н. Степановой. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

224 с.  

4. New English Wave: учебное пособие / авт.-сост. Л. В. Шилова [и др.]. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 256 с. 

 

12.2 Дополнительная литература 

1. Жеглова О. А. Life is what you make it: иностранный язык (английский): учебно-

методическое пособие для студентов 1 курсов гуманитарных направлений / О.А. Жеглова, 

Е.А. Меньш. – Тюмень: Изд.-во ТюмГУ, 2013. – 80 с. 

2. Мастерских С. В. Иностранный язык (английский язык) = Education in Britain, the 

USA and Russia: учебно-методический комплекс: методические указания по развитию 

навыков чтения и устной речи для студентов гуманитарных специальностей неязыковых 

факультетов. – Тюмень: Изд.-во ТюмГУ, 2010 – 45 с. 

3. Шилова Л. В. Communicative Grammar in Practice. Nouns and Adjectives. 

Иностранный язык (английский) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 

для студентов гуманитарных направлений / Л.В. Шилова, Т.В. Кропчева, С.А. Шатохина; 

отв. ред. Л.В. Шилова. – Тюмень, Изд.-во ТюмГУ, 2015. – Загл. с титул. экрана. – 

Электрон. версия печ. публикации. – Режим доступа: 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Shilova_Kropchyova_Shatokhina_118-118(2).pdf. (дата 

обращения: 25.11.2016 г.). 

4. Шилова Л. В. English Grammar with Pleasure. Tense Forms / Л.В. Шилова. – 

Тюмень: Изд.-во ТюмГУ. Pt.1: Иностранный язык (английский): учебно-методическое 

пособие для студентов гуманитарных направлений. – 2012. – 80 с. 

5. Шилова Л. В. English Letters, Sounds, Reading Rules in Use: учебное пособие по 

английскому языку для неязыковых спец. / Л.В. Шилова, Е.В. Умарова. – Тюмень: Изд.-во 

ТюмГУ, 2010. – 228с. 

6. MacMillan English Dictionary: for advanced learners / ed. M. Shovel. – 2nd ed. – 

Oxford: MacMillan, 2007. – 1748 p.: il.; 23 cm. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

1. Видеофильмы: London, Scotland, England, British Castles.  

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Shilova_Kropchyova_Shatokhina_118-118(2).pdf


2. Грамматика, лексика, страноведение – http://www.ego4u.com/ 

3. Сайты университетов – http://www.ox.ac.uk/, www.utmn.ru 

4. Аудирование, грамматика, лексика, страноведение 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

5. Аудирование, чтение, новости, лексика – http://www.bbc.co.uk/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

При проведении занятий предусмотрено использование следующих средств 

информационных технологий: 

- обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

- информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, www.multitran.ru, 

www.dictionary.cambridge.org/; 

- тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru, http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening_part2.htm, 

www.engvid.com); 

- демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-

сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, 

презентаций с помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного 

фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, 

словом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам 

рекомендуется посещать все аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, 

выполнять домашние и дополнительные задания, осуществлять самостоятельную работу 

по совершенствованию языковых навыков. 

Для успешной сдачи фонетического зачета необходимо: 

1) знать правила чтения гласных (4 типа слога); 

2) обратить особое внимание на чтение непроизносимых согласных (knee, reign, 

write, why); 

3) обратить внимание на наиболее употребительные буквосочетания: 

а) гласная + гласная (bread, steak); 

б) гласная + согласная (saw, raw, row); 

http://www.ego4u.com/
http://www.ox.ac.uk/,%20www.utmn.ru
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в) согласная + согласная (sh, th, ch, ck). 

При чтении фрагмента текста обратите внимание на его интонационную окраску. 

Особую трудность вызывает чтение общих и специальных вопросов. Они читаются с 

восходящей и нисходящей интонацией соответственно. 

Для успешной защиты проектов необходимо придерживаться следующего 

алгоритма:  

1. подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия; 

2. выбрать грамматический и лексический материал, связанный с тематикой 

выступления; 

3. поработать со словарями: уточнить произношение слов, подобрать синонимы; 

4. проиллюстрировать свое выступление примерами, фото, видео в режиме Power 

Point; 

5. подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для 

аудитории; 

6. структурировать свое выступление по предложенной схеме: вступление 

(постановка проблемы), основная часть (возможные варианты ее решения), 

подведение итогов (изложение собственной позиции); 

7. подобрать соответствующие речевые клише (To start with, first of all, in my opinion, 

in conclusion, frankly speaking …). 

Выступление будет оцениваться по следующей схеме: 

Содержание 
Взаимодействие 

с аудиторией 

Лексико-

грамматическая 

сложность 

Фонетика 
Иллюстративный 

материал 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Максимальный бал – 10. 

Для успешного выполнения письменного перевода рекомендуется: 

1) освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности его перевода на 

русский язык; 

2) выучить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на 

русский язык (формы действительного и страдательного залога, способы 

выражения действий в будущем времени, типы условных предложений); 

3) выработать навыки работы со словарем – умение подобрать перевод лексической 

единицы, соответствующий данному контексту; 

4) уделить внимание грамматике и стилистике русского языка – переводной текст 

должен быть логически связанным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

Для успешного выполнения лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого задания: 

1) Работа с текстом (задания на понимание текста) предлагаются в двух видах: 

True or False Statements, Multiple Choice. Прочитав вопрос и поняв его содержание, 

следует выделить часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать вариант 

ответа; 

2) Word building – каждая строка текста содержит пропущенную лексическую 

единицу, которую необходимо восстановить, опираясь на знания о способах образования 

английских частей речи (friend - friendship, kind - kindness, forget – unforgettable, impress- 

impressive); 

 

 

 

 



 


