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1. Пояснительная записка 
 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального 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 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование является 

подготовка будущих педагогов к практическому использованию иностранного языка 

в профессиональной и личностной деятельности и предполагает формирование у 

студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения. 
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 



письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение имеет работа с литературой, т.е. овладение всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации, характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

педагогов и 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 в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях. 

б) 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. 

в) Развивающая цель предполагает учёт интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, 

формирование общеучебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) 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 образовательной программы 

. 

Дисциплина реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

программы бакалавриата Обучение иностранному языку в неязыковом вузе 

рассматривается как обязательный компонент, повышающий степень 

востребованности специалиста и как один из показателей уровня образованности 

современного человека. 

За стартовый принимается уровень обученности в области иностранных 

языков, предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам.  

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-2  готовность совершенствовать свою речевую культуру;  

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языке для решения задач профессионального общения, межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, психологических, 

лингвистических, медико-биологических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную 

и экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от 

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

количества ЛЕ),  

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного 

текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

 основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

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. 

 

Иностранный 

язык в 

профессиональ 

ной сфере 

+ + + + + + 

 

 

+ 

 

+ + 

 

 

4. Информацион 

ные технологии 

в образовании 

+ + + + + + + + + 

5. Возрастная 

анатомия и 

психология 

+  +  +   + + 



 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы 

и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:  

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 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);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием 

текста, используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

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

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения 

или написания доклада;  

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить своё 

отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в 

объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, 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, различные виды анкет), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 

 Владеть: 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными, уточняющими, побудительными, обмен 

мнением и т.д.); 

 навыками публичной речи; 

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, 

аудировании, чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

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

и ее культуры) 

 

2. Структура и трудоёмкость дисциплины. 

 



Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 33,65 16,2 14,2 8,25 

В том числе:     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 16 14 6 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 321 107 107 107 

Общая трудоемкость          10зач. ед. 

                                              216 час 
 3 3 4 

 108 108 144 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачёт зачёт экзамен 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 
Из них в 

интеракт.форме 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа  

1 2 3 4 5 6 

Семестр 1 

1 Мой мир и Я 5 45 50 0 

2 
Человек и его 

внутренний мир 
5 45 50 0 

3 Семейное древо 6 33,2 39,2 0 

 
Итого часов: 16 123,2 139,2 0 

 
Итого в интеракт. форме 0 

  
0 

Семестр 2 

1 Ценности образования 5 40 45 0 

2 
Иностранный язык и 

культура 
5 40 45 0 

3 
Что я значу в этом 

мире 
4 41,2 45,2 0 

 
Итого часов: 14 121,2 135,2 0 

 
Итого в интеракт. форме 0 

  
0 

Семестр 3 

1 
Моя малая Родина: 

история и 

достопримечательности 

3 60 63 0 

2 
Известные люди моего 

города 
3 55,2 58,2 0 

 
Итого часов: 6 115,2 121,2 0 

 
Итого в интеракт. форме 0 

  
0 

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 



Основной курс. 

 

Семестр 1  

Тема 1: Мой мир и Я  

Говорение:  

- монолог-сообщение представление себя собеседнику; 

- монолог-описание членов своей семьи: родственников, сестры/брата, жены/мужа 

и др.; 

- монолог-описание своего рабочего дня;  

- Диалог-расспрос о хобби, интересах друзей и знакомых. 

Грамматика:  

- употребление глаголов to be; to have/have got в настоящем времени;  

- употребление всех типов местоимений, артиклей в структуре английского 

предложения, образование мн. числа существительных; 

- употребление и образование настоящего простого времени: утверждения, 

вопросы, отрицание. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при 

ответе на вопросы. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о своей семье (состав семьи, возраст, профессия). 

Тема 2: Человек и его внутренний мир 

Говорение:  

- диалог-расспрос о чувствах, эмоциях, состояниях; 

- монолог – описание своего внутреннего мира;  

- монолог-размышление о реальных и виртуальных друзьях; 

- диалог-расспрос о ценностях дружбы. 

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего продолженного времени: утверждения, 

вопросы, отрицание; 

- употребление в речи степеней сравнения прилагательных и наречий;   

- употребление в речи притяжательного падежа существительных. 

Аудирование: 

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

Чтение: 

- просмотровое чтение культурологического текста. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о неожиданном событии в жизни. 

- эссе «Настоящие и ложные друзья в моей жизни». 

Тема 3: Семейное древо 

Говорение: 

- монолог-сообщение: описание традиций проведения семейных праздников в 

России и на Западе; 

- диалог-расспрос о проблеме поколений. 

Грамматика: 

- употребление грамматических времен Present Perfect и Past Simple; 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной 

информации. 

Чтение: 



- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания 

прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Семья и общество: взаимное влияние». 

 

Семестр 2  

Тема 1: Ценности Образования 

Говорение: 

- монолог-сообщение об особенностях образования в России; 

- рассказ о старейших университетах мира; 

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

Грамматика: 

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

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу о возможности получения высшего 

образования в России. 

Тема2: Иностранный язык и культура  

Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

- диалог-расспрос об основных стереотипах восприятия культур разных стран; 

Грамматика: 

употребление и образование настоящего и прошедших времен английского глагола 

в пассивном залоге (is done/has been done, is being done); 

Аудирование: 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни». 

Тема 3: Что я значу в этом мире 

Говорение: 

- монолог-рассуждение о ценностях национальной культуры; 

- монолог-описание своих достижений и неудач в жизни. 

Грамматика: 

-правила употребления инфинитива и герундия; 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и 

запрашиваемой информации;  

Письмо: 

- эссе «Культурный человек: какой он?» 

 

Семестр 3. Моя малая родина 

 Тема 1. Мой город 

Говорение: 

- диалог-расспрос о родном городе собеседника; 

Грамматика: 



- употребление модальных глаголов: can/could, should/ought to must/have to, 

may/might. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного и рекламного характера. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе: «Плюсы и минусы городской/ деревенской жизни». 

Тема 2 Выдающиеся люди моего города 

Говорение: 

- рассказ о выдающихся людях города. 

Грамматика: 

- правила согласования времен в сложных предложениях  

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-

информационного характера. 

Чтение: 

- понимание основного содержания культурологического текста. 

Письмо: 

- эссе: «Известные люди моего города». 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом 

ОП 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом 

ОП 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП  

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 
Объем 

часов 

обязательные дополнительные 
 

1 2 3 4 5 

1 Семестр 

1 Мой мир и Я 

- Письмо личного характера о своей 

семье; 

- Составление глоссария по теме; 

- Реклама своего хобби 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com; 

- Эссе «Мой идеальный 

выходной» 

40 

2 
Человек и его 

внутренний 

мир 

- Составление глоссария по теме; 

- Описание характера друга; 

- Эссе о ценностях дружбы 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com; 

- Написание письма о 

ярком событии в жизни 

40 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com


3 
Семейное 

древо 

- Составление глоссария по теме; 

- Сопоставление традиционных 

российских и зарубежных 

праздников; 

- Монолог-сообщение о проблемах 

молодёжи; 

- Подготовка проекта «Моё семейное 

древо» 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com; 

- Презентация 

необычного праздника; 

- Монолог-сообщение о 

проблемах поколений; 

- Рассказ о выдающейся 

личности своей семьи 

33,2 

ИТОГО за 1 семестр 
 

123,2 
 

2 Семестр 

1 
Ценности 

образования 

- Составление гдоссария по теме; 

- Письмо другу о получении 

образования в России; 

- Подготовка презентации 

«Мой университет»; 

- Работа с сайтами: 

ТюмГУ www.utmn.ru; Британских 

университетов:http://www.ox.ac.uk/ 

- Монолог- рассуждение 

о плюсах и минусах 

российского образования; 

- Написание эссе «Быть 

студентом – здорово»; 

- Создание рекламной 

брошюры об одном из 

университетов 

Великобритании 

40 
 

2 
Ценности 

культуры 

- Сообщение о ценности 

иностранного языка в период 

глобализации; 

- Диалог-беседа об особенностях 

Западной культуры; 

 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com; 

- Проект «Капсула 

культуры»; 

- Написание эссе «Я живу 

в России» 

40 
 

3 
Что я значу в 

этом мире 

- Составление глоссария по теме; 

- Подготовка материала об 

особенностях Российской культуры и 

роли России в мире; 

- Написание тезисов доклада о своих 

достижениях 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com; 

- Корректировка и 

оформление Портфолио в 

Интернете 

41,2 
 

ИТОГО за 2 семестр: 
 

121,2 
 

3 Семестр 

1 
Моя малая 

родина 

- Составление глоссария по теме; 

-Составление туристической 

брошюры о своем городе 

 

Работа с сайтом  

www.ego4u.com  с целью 

отработки изучаемого 

грамматического 

материала. 

60 

3 
Известные 

люди моего 

города 

- Составление глоссария по теме 

- Презентация: «Ими гордится мой 

город!»  

 

Работа с сайтом  

www.ego4u.com  с целью 

отработки изучаемого 

грамматического 

материала. 

55,2 
 

ИТОГО за 3 семестр: 
 

115,2 
 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.utmn.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ox.ac.uk%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-2 готовностью совершенствовать свою речевую культуру 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

Б1.Б.19  Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20  Современный литературный русский язык 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.3  Иностранный язык в профессиональной сфере 

ОК-5  способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.19  Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20  Современный литературный русский язык 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ДВ.14.1  Коммуникативные компетенции детей с ограниченными возможностями здоровья 

Б1.В.ДВ.15.1 Логоритмика 

ПК-8 способностью к реализации дефектологических, педагогических, 

психологических, лингвистических, медико-биологических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

профессиональной деятельности  
Б1.Б.3  Иностранный язык 

Б1.Б.6  Психология  

Б1.Б.7  Педагогика 

Б1.Б.8  Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.9  Возрастная анатомия и физиология 

Б1.Б.10  Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Б1.Б.11  Основы генетики 

Б1.Б.12  Невропатология 

Б1.Б.13 Основы нейрофизиологии  и  ВНД 

Б1.Б.14  История специального образования 

Б1.Б.15  Психопатология 

Б1.Б.17  Патопсихология 

Б1.Б.18  Психолингвистика 

Б1.Б.19  Литература с основами литературоведения 

Б1.Б.20  Современный литературный русский язык 

Б1.Б.21  Введение  в специальность 

Б1.Б.22  Онтогенез психо-речевой деятельности 

Б1.Б.23  Основы нейропсихологии 

Б1.Б.24  Актуальные проблемы логопедии 

Б1.Б.25  Специальная педагогика 

Б1.Б.26  Специальная психология 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 



Б1.В.ОД.2 Основы предпринимательской деятельности 

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.4 Экономика образования 

Б1.В.ОД.5 Основы экологии 

Б1.В.ОД.6 Инновационные логопедические технологии диагностики и коррекции 

Б1.В.ОД.7 Информационные технологии в специальном образовании 

Б1.В.ОД.8 Методика преподавания русского языка (специальная) 

Б1.В.ОД.9 Методика преподавания математики (специальная 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания ручного труда 

Б1.В.ОД.11 Методика преподавания литературы (специальная) 

Б1.В.ОД.12 Методика развития речи дошкольников (специальная 

Б1.В.ОД.13 Психология детей с задержкой психического развития и умственной отсталостью 

Б1.В.ОД.14 Индивидуальные и фронтальные формы логопедической работы 

Б1.В.ОД.15 Технология обследования и формирования произносительной, интонационных и 

темпоритмических моторных функций речи 

Б1.В.ОД.16 Психолого-педагогическое сопровождение семьи 

Б1.В.ОД.17 Логопедия (Дислалия) 

Б1.В.ОД.18 Логопедия (Ринолалия) 

Б1.В.ОД.19 Логопедия (Дизартрия) 

Б1.В.ОД.20 Логопедия (Нарушение письменной речи) 

Б1.В.ОД.21 Логопедия (Нарушение голоса) 

Б1.В.ОД.22 Логопедия (Алалия) 

Б1.В.ОД.23 Логопедия (Заикание) 

Б1.В.ОД.24 Логопедия (Общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи) 

Б1.В.ОД.25  Логопедия (Афазия) 

Б1.В.ДВ.1.1 Организация и содержание специальной психологической помощи 

Б1.В.ДВ.1.2 Работа учителя-дефектолога в коррекционном классе 

Б1.В.ДВ.2.2 Психология детей с нарушением двигательной сферы 

Б1.В.ДВ.3.2 Технологии ранней диагностики ребенка с психоречевыми расстройствами 

Б1.В.ДВ.4.1 Коррекционная педагогика 

Б1.В.ДВ.4.2 Организация логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении 

Б1.В.ДВ.5.1 Логопсихология 

Б1.В.ДВ.5.2 Психология детей с ранним детским аутизмом 

Б1.В.ДВ.6.1 Организация логопедической работы в учреждениях для детей-инвалидов 

Б1.В.ДВ.6.2 Предупреждение речевых нарушений 

Б1.В.ДВ.7.1 История логопедии 

Б1.В.ДВ.7.2 Психология детей с эмоциональными нарушениями 

Б1.В.ДВ.8.2 Специальная педагогика за рубежом 

Б1.В.ДВ.10.1 Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании 

Б1.В.ДВ.10.2 Коррекционная работа в детском доме 

Б1.В.ДВ.15.2 Неврологические основы логопедии 



Б2.П.1  Преддипломная практика 

Б2.П.2  Педагогическая практика 

Б2.П.3  Педагогическая практика 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 5 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практи 

ческие, 

лабора 

торные) 

 

 

Оценоч 

ные 

средства 

(тесты, 

творчес 

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  
(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-2
 

      

Знает: минимальное 

количество лексических 

единиц и правил    

английского  языка, 

необходимых для 

общения в бытовом и 

официально-деловом 

стилях.  

  

 

Знает: достаточное 

количество лексических 

единиц  и правил  

английского  языка, 

необходимых для 

общения в бытовом, 

публицистическом,  

научном и  официально-

деловом стилях.  

 

Знает: основные 

лексические единицы, 

нормы и правила  

английского  языка 

необходимых для 

общения в разных 

стилях (научный, 

функциональный, 

официально-деловой, 

публицистический). 

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 

 

Умеет:  применять 

основные принципы 

построения 

монологических текстов 

и диалогов, учитывая  

характерные свойства 

русского и 

иностранного языков 

как средства общения и 

передачи информации, 

но  допускает 

неточности и ошибки. 

Умеет: составлять 

монологические и 

диалогические 

высказывания; писать 

эссе , учитывая  

особенности английского 

языка  как средства 

общения, но, не всегда 

использует средства  

языка в соответствии  

с тематикой и 

контекстом  общения. 

 

Умеет: грамотно 

строить 

монологическое 

высказывание и 

составлять проекты 

научных исследований 

на иностранном языке 

и использовать  

средства  языка в 

соответствии  

с тематикой и 

контекстом  общения. 

Владеет: 
минимальными 

навыками письменной и 

устной коммуникации 

на иностранном языке и 

допускает ошибки в 

работе с иностранными 

источниками в целях 

межкультурной 

коммуникации 

- некоторыми навыками  

Владеет: навыками 

целесообразного 

использования знаний 

иностранного  языка и 

культуры речи  для 

языкового общения, не 

всегда способен   
адекватно оценить и 

применить данные 

иностранных источников 

в целях межкультурной 

коммуникации. 

Владеет:  развитыми 

навыками письменной 

и устной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

способен  адекватно 

оценить и применить 

данные иностранных 

источников в целях 

межкультурной 

коммуникации. 



О
К

-5
 

Знает: основные 

правила ведения 

диалога, построения 

монологического 

высказывания на 

русском и иностранном 

языке 

 

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 

языке, при этом 

использует упрощенные 

языковые средства, 

лексический минимум 

ограничен, не способен 

к инициативной речи. 

Сильная интерференция 

родного языка. 

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: иностранным 

языком в объеме, 

необходимом для работы 

с профессиональной 

литературой, 

взаимодействия и 

общения.  

Испытывает: некоторые 

трудности к 

использованию 

инициативной речи, 

допускает небольшое 

количество лексико-

грамматических ошибок, 

не всегда демонстрирует 

адекватное 

использование языковых 

средств речевого 

высказывания. 

 

Знает: правила 

коммуникации на 

иностранном языке и 

применяет их для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Умеет: применять 

знания на практике: 

использует широкий 

диапазон языковых 

средств, составлять 

проекты в рамках 

изученных тем на 

иностранном языке. 

 

 

Владеет: 
коммуникативной 

компетенцией: 

способностью к 

коммуникации в 

ситуациях 

межличностного 

общения, техникой 

ведения беседы с 

использованием 

речевых действий, 

демонстрируя широкий 

лексико- 

грамматический запас, 

способен к 

инициативной речи.  

Лабора 

торная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио, 

ответы 

на 

практиче

с 

ких 

занятиях, 

монолог-

рассужде 

ние, 

монолог-

описание

, диалог-

расспрос, 

диалог-

беседа, 

диалог-

обмен 

мнениям

и, 

презента 

ции,  

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы,  

электрон 

ные 

тесты 

 

П
К

-8
 

Знает: близкие по 

значению термины при 

переводе на родной и 

английский языки  

Знает: большинство 

распространенных   

терминов  при переводе 

на родной и английский 

языки; 

Знает: специфические 

и редко-встречающиеся 

термины при переводе 

терминов на родной и 

английский языки; 

Лаборато

рная 

работа 

Веб-

квесты,    

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, 

эссе, 

проекты 

 

Умеет:  

понимать и 

анализировать тексты 

социально-

экономической 

направленности в сфере 

дефектологического 

образования на основе 

клише; 

 

 

Умеет: понимать и 

анализировать тексты 

социально-

экономической 

направленности в сфере 

дефектологического 

образования на основе 

клише, однако 

встречаются отдельные 

неточности при  

обобщении информации 

из разных источников; 

Умеет: понимать и 

анализировать тексты 

социально-

экономической 

направленности в 

сфере 

дефектологического 

образования, оценивать 

новизну информации и 

интерпретировать ее; 

 



Владеет: 
сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский 

и с русского на 

английский) текстов 

профессиональной 

направленности, может 

допускать  ошибки  

затрудняющие 

понимание. 

 

 

Владеет: 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский 

и с русского на 

английский) текстов 

профессиональной 

направленности, не 

допускает  ошибки 

затрудняющие 

понимание. 

 

Владеет: 
сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский 

и с русского на 

английский) текстов 

профессиональной 

направленности, 

используя 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

 

 

 

 

9.3 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. 

 

Семестр 1. Зачет 

 

Задание 1. Лексико-грамматический тест. 

Activity 1. Read the text and choose a correct answer. 

 

CHOOSING A CAREER 
1 How do you choose a career? Many pupils finish high school without a clear idea of 

what they want to do in life. There exists a tremendous list of different occupations in the 

Department of Labour that it's hardly possible to choose the one you like most of all. Besides, 

some of these occupations are already overcrowded. In old industries there may be little need for 

newcomers while new and growing industries offer more and more new jobs. Finally, how can you 

make the best use of your own special talents? 

2 For most people choosing a career isn't easy, yet it's one of the most important decisions 

you make in your life. Find the right career and you will be happy and successful. Find the wrong 

career and you'll be unhappy and unsuccessful. Therefore, you have to explore your choice of 

occupation from every angle, collect as much information as you can before making up your mind. 

3 Unfortunately, not everyone takes these facts into consideration. Those who don't, can 

make costly mistakes. For example, some people simply follow in the footsteps of a parent or a 

relative. They have no vocation for those professions. As a result they are probably not doing a 

very good job and certainly they are not happy. Sometimes it takes many years before they realize 

their mistakes. 

4 Another error people make is postponing a decision. They say: «I'll get started 

tomorrow, or next week, or next year». These people refuse to face the problem, hoping it 

will go away. But if you don't take the first step now, how can you plan for the futu re, take 

the right courses at school, get in the right programmes? Procrastinators just drift, missing 

many opportunities, which life offers to them. 

5  So, you should start with yourself. Be systematic. Analyze your potential. 

Determine what information you have. Then go in search of information you need. Make a 

list of your interests, your talents and abilities. You can do this through aptitude tests, 

interviews with specialists, consulting reference books on the subject that interests you. 

Most people have a lot of talents, but at the beginning they are undeveloped and may not 

seem outstanding. By concentrating on a few, or on one, you may surprise yourself, and 

everyone else. 

6  There are many careers open to you. Perhaps you like science. Then you might 



prepare yourself to be chemists, physicists, and biologists. Perhaps, interests take you into 

the business world and into work, as accounting, personnel management or public 

relations. Many people find their place in civil service. Many other fields - teaching, 

newspaper work, medicine, engineering – offer fascinating areas to those with talent and 

special training. So, good luck to you, may your biggest dream true. 

 

1. Many pupils don’t know what to do in life after finishing 

A) primary school C) secondary school 

B) high school D) infant school 

2. There exists a tremendous list of different occupations in the Department of  

A) Health C) Sport 

B) Culture D) Labour 

3. Make a list of inventory of your 

A) Knowledge C) opportunities 

B) Skills D) abilities 

4. If you like science you might be 

A) a physicist C) a cook 

B) a hairdresser D) a driver 

5. If you are interested in business you can be  

A) an accountant C) a flight attendant 

B) a housewife D) an interpreter 

6. People with special training choose 

A) engineering C) teaching 

B) babysitting D) plumbing 

 

Activity 2. Choose the correct variant of the degree of comparison. 

1. My mother is … woman in the world. 

a/ the good          b/ the best          c/ a good   d/ the better 

2. I am 17 years old. My brother is 25. He is eight years … than me. 

a/ younger  b/ older         c/ the youngest    d/ the oldest 

3. Physics is much … than chemistry for me. 

a/ interesting b/ more interesting c/ the same interesting 

4. I can read fast. You read … than me. 

a/ the fastest b/ more fast c/ more faster d/ faster 

5. My grandfather is … person in the world. 

a/ the most intelligent     b/ more intelligent  c/so intelligent 

Activity 3. Open the brackets using the right form of the verb. 

 

1. I (to see) this film this week. I like it very much. 

2. You (to work) right now? — Yes, I (to prepare) for the English exams. 

3. The children (to play) with their train set the whole evening yesterday.  

4. She (to leave) the room a moment ago. 

5. I (to lose) my key when I (to play) in the yard yesterday. 

6. Now they (build) a new shopping center outside the city.  

7. I already (to do) my homework. Now I can go for a walk. 

8. When the children (to walk) through the wood, they (to see) a fox. 

9. What time you usually (to get up) in the morning? 

10. She always (to go) to university by bus. 

 

Activity 4. A. Read the text. 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) _____ 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. The (6) _____ go up, and on 

some people, (7) _____ appear in their cheeks. The genuine smile of enjoyment not only makes 

us feel good, but it makes others feel good too. 

 

B. Restore the questions to the text: 

1. fake / What / smile / a / is? 

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? 

 

Задание 2. Выучите 50 слов по теме «My family». 

 

Задание 3. Защита проекта «Моё семейное древо» (20-25 предложений). 

 

При защите проекта студенту необходимо отразить изученные лексические единицы и 

использовать грамматические конструкции и грамматические времена (множественное 

число существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и 

предлогов; формы гл. to be, to have, настоящее время: простое и продолженное), 

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 

 

Семестр 2. Зачет 

Задание 1. Лексико – грамматический тест. 

 

Activity1. Read the text. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word 

that fits the space in the same line. 

 

SCHOOL THEN AND NOW 

 

Parents and teachers are always making (0) comparisons COMPARE 

between the time they were (1) _____ and the present CHILD 

(2) _____. They say everything was better than it is today, GENERATE 



especially in (3) _____. For example, they say they used EDUCATE 

to work much (4) _____ in school, and that nowadays, we HARD 

aren’t very interested. I (5) _____, because we spend hours AGREE 

every day doing homework after our lessons or (6) _____ for REVISE 

(7) _____. I wonder if our parents really had to study so 

much 

EXAMINE 

after school every day. In my opinion, it is no (8) _____ to 

say 

EXAGGERATE 

we have (9) _____ how to play. I think one reason why kids FORGET 

(10) _____ in class is because they need to get rid of stress. BEHAVE 

 

Activity 2. Complete the text with a passive or active form of the verb in brackets, in a suitable 

tense according to the context. 

 

LOCAL CHEESES 

Traditional cheeses (produce) ______________ in many regions of the UK and (name) 

_______________ after the area in which they (first develop) _______________. 

Cheddar, a hard cheese with a strong, nutty taste, is the most popular and (now make) 

_______________ all over the world. A “true“ Cheddar must come from the counties of 

Somerset, Dorset or Devon in southwest England or specifically from the Somerset village from 

which it (take) _______________ its name. Wensleydale (come) 

_______________ from the Yorkshire Dales (valleys) in northern England. Originally made 

from sheep's milk, it (base) _______________ on a recipe introduced by the Cisterian monks in 

the 11th century and has a mild refreshing flavour. 

Traditional Lancashire, from northwest England, has a light, salty flavour. During the 

Industrial Revolution (around 1760-1830), Lancashire cheese (become) 

_______________ the staple food of the mill workers. Caerphilly, a crumbly cheese, (first 

produce) _______________ in the Welsh town of that name in about 1831. The cheese (soak) 

_______________ overnight in salt water to seal in the moisture. It was popular with the local 

coalminers who (lose) _______________ a lot of salt during their work underground. Blue 

Stilton, made only in the counties of Leicestershire, Nottinghamshire and Derbyshire, (prize) 

_______________ as the “king“ of British cheeses. 

 

Activity 3. Read the text. Fill-in each gap with one word from the box. 

 

can’t 

more  

best 

in 

spend 

can 

as 

hard 

same 

because 

 

HOW TO MEMORIZE NEW FOREIGN WORDS 

 

Do you (1) _____ hours trying to memorize lists of words? Do you look up in a 

dictionary the meaning of every word you don’t know? If so, you may not be doing yourself a 

favour. Research suggests that the (2) _____ way of building your vocabulary is by seeing words 

(3) _____ context and the obvious way to do that is to read (4) _____ often as you (5) _____. 

Regular exposure to written English, say fifteen minutes every day, will be much more useful 

than working really (6) _____ the evening once a week. This is (7) _____ the brain remembers 

information best when it is associated with other information. The more you enjoy reading, the 

(8) _____ you will read. Pop songs (as long as they are in English) and TV programmes will help 

in the (9) _____ way. Who says that learning (10) _____ be fun?! 

 

Activity 4. Choose the correct answer (A, B, C ). 

 



1. I don’t like ______ computer games.  

A play  B playing  C to play   

2.I have been banned from _____, I was unable to rent a car on 

holiday.  

A drive  B driving  C to drive  

3. John enjoys ____ around.  

A bossing  B boss  C to boss   

4. They hated ______ selected for the shortlist.  

A being  B be  C being   

5. I hope ______ a university degree in 3 years’ time.  

A got  B get  C to get  

6. She made her husband ______ some shelves in the kitchen.  

A to put up  B put up C putting up  

 

Задание 2.    Выучите 50 слов по теме «Education» 

 

Задание 3.    Защита проекта «Мой университет» (20-25 предложений). 

 

При защите проекта студенту необходимо отразить изученные лексические единицы и 

использовать грамматические конструкции и грамматические времена (активный и 

пассивный залог английского глагола, формы будущего времени), 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 

 

Семестр 3: Экзамен. 

 

Задание 1. Контрольная работа 

Activity 1. Read the text and choose the correct answer 

 

A mirror on the wall… 

In the beginning, I put it down to a simple case of exam nerves. My daughter Sarah had 

just turned sixteen and was studying hard for her GCSEs. I knew she’d do well, as she was top of 

the class in all her subjects at school and had always been a high achiever. But as the time for the 

exams drew nearer, her behaviour started to change drastically. 

Sarah became sullen and withdrawn. She wasn’t the lively teenager I knew. But the most 

worrying thing of all was that she was hardly eating anything. She refused to eat with the rest of 

the family and was having only light snacks in her room. At the time, I didn’t want to make a big 

deal of it, as I thought I’d just make her more anxious about her exams. I was convinced that 

once she’d taken the exams, she would soon settle down and everything would get back to 

normal. 

But it didn’t. In fact, it got worse. By the middle of the summer, Sarah had become very 

skinny and pale. She also had wild mood swings, bursting into tears or becoming enraged by the 

slightest thing. I should say at this point that my initial reactions to this situation weren’t very 

helpful. We had huge fights about her being too thin and I tried to persuade her to eat more, but 

she just turned her nose up at everything I offered her. When nothing I said or did seemed to 

make any difference, I really felt at a complete loss about what else I could do or who I could 



turn to. I was desperate. After a lot of thought I realised that I would have to try other tactics. 

Screaming and tearing my hair out were definitely not improving the situation. 

I started by looking up eating disorders on various websites, to get as much information 

as I could, and what I found out almost scared me to death. Anorexia nervosa is a condition that 

typically affects teenage girls. There are a variety of reasons as to why it can develop, but it is 

usually said to be because of a distorted body image and lack of self-esteem. Some young 

women think they are too fat, even when they are not, and that they are unattractive or worthless. 

The media have been accused of playing a role in the rise of eating disorders in recent years, 

because of the way they portray women. Using underweight models in adverts in glossy 

magazines and on television may be a factor in encouraging young women to equate thinness 

with beauty, glamour and success.      

I was shocked to discover that this disease can seriously damage the heart and make 

bones brittle and easy to break. However, the most frightening aspect of the condition is that in 

10% of cases it leads to the death of the sufferer. The information was terrifying, but it helped 

me to come to terms with the fact that someone with a severe eating disorder needs love and 

support and urgent medical attention. 

It took a lot of calm and gentle persuasion to get my tearful daughter to agree to with me 

to a doctor who specialises in eating disorders. That was two years ago and the road to recovery 

has been long and hard. Sarah spent two months in hospital to get weight back to normal and 

since she has been seeing a psychiatrist to help her deal with the underlying causes of the 

problem. 

It was tough for me, too. I felt very guilty about her illness that somehow it was my fault, 

and I was a bad mother who had caused her daughter so much anxiety she had started to starve 

herself. But we’ve managed to get through it together. Now Sarah is looking forward to starting 

university, the colour has returned to her cheeks and she is back to being the vibrant young 

woman she was before the whole dreadful nightmare started. 

1. At first, the writer believed her daughter’s behaviour had changed because 

Sarah 

A. Was worried about academic success. (lines 1,2)    

B. Had always been very intelligent. 

C. Was having problems at school. 

D. Had just turned sixteen. 

2. When the writer noticed that Sarah was not eating, she 

A. Thought that this was normal 

B. Decided not to make a fuss about it.(line 1,2) 

C. Was sure it would get worse. 

D. Made Sarah eat her meals alone 

3. The writer says that during the summer 

A. Her daughter began to get better. 

B. She continued to remain calm. 

C. She and Sarah argued a lot  

D. She and Sarah stopped speaking. 

4. The writer found out more about her daughter’s problem 

A. On television 

B. In magazines 

C. In advertisements 

D. On internet sites 

5. What most shocked the writer about anorexia nervosa was that 

A. It is a severe disorder 

B. A number of sufferers die from it. 

C. It leads to heart disease and weak bones 

D. All sufferers require medical treatment 



6. Getting Sarah to seek professional help 

A. Took several years 

B. Required patience 

C. Was quite easy to do 

D. Led to instant recovery 

7. The writer felt guilty because 

A. She felt she wasn’t a good mother 

B. She knew the condition was all her fault 

C. She had been too tough on her daughter 

Her daughter was never the same again 

 

Activity 2. Complete the sentences using the words in the box: 

 

famous   celebrated   sights   merchants   coachmen   traffic 

exile   forward   took off   abroad   touched down   package 

 

1. In Tyumen region there is a good public transport, but the _____ is very strong. 

2. The plane in Moscow _____ early in the morning and _____ in Paris a few hours later. 

3. The population of ancient Tyumen mostly consisted of _____ and _____. 

4. Tyumen, the capital of oil and gas industry is _____ all over the world. 

5. My favourite _____ in London are fashionable Piccadilly Circus and Big Ben. 

6. Tourists like to go on a _____ tour because they don’t have to worry about food and 

accommodation. 

7. For centuries Tyumen served as a place of _____. 

8. I am looking _____ to flying to England on my winter holidays. 

9. The Englishmen love trips _____ more than staying at home. 

10. The day of the city is _____ every year. 

 

Activity 3. Read the text and look carefully at each line. If a line is correct, put a tick (V), if a 

line has a word which should not be there, write down that word: 

 

Students’ Week 

0. to In my town, students like to celebrating Students’ Week, 

1. V which begins with a party on the first day of spring. 

2.  There is a whole week of activities is organized by all 

3.  the schools in the area, and students like being to invite 

4.  their parents and teachers to the party so that everyone  

5.  can to have a really good time and enjoy the celebrations. 

6.  First, I am going to tell to you something about the 

7.  preparations made in advance. Students have build stands, 

8.  which are large tables where they can be put all the food 

9.  for the party. Music is very most important, so the students 

10.  who can play instruments get together to practise the 

11.  songs they are going to play. Everyone looks forward to 

12.  Students’ Week because it is such been fun for the young and 

13.  also for the old. Even, when it is rains, the celebrations are 

14.  not spoilt as it is always possible to move into the tents 

15.  which students has put up just in case they are needed. 

16.  If you will think to visit my town in spring, come and join us! 

 

Задание 2. Translate the following text: 



PORTSMOUTH 

 

1. In this post I would like to introduce the city where I live, Portsmouth. It’s a very busy 

and modern city located on the south coast of England. 

2. Interestingly, the city is built on an island that is completely surrounded by the sea. The 

island is called Portsea Island and if you want to you can go all the way around it on a kayak! 

Bridges allow cars and trains to move on and off the island, so many people don’t even realise 

it’s an island. 

3. Now let me tell you some of the history of Portsmouth. There have been settlements in 

the area since Roman times, and you can still see the remains of Portchester Castle, which was a 

Roman fortress built nearby. 

4. A town was established on Portsea Island about one-thousand years ago, but it was during 

the Tudor times that Portsmouth really took off. King Henry VIII ordered the wharfs to be 

enlarged and many more defenses were built, including Southsea Castle. 

5. In 1545 the King’s warship called the ‘Mary Rose’ sank in the sea just away from 

Portsmouth, although nobody is quite sure why. At the time it sunk the Mary Rose was under 

attack from French warships, so it is likely that a cannonball (пушечное ядро) from an enemy 

ship damaged it. 

6. You can now see the remains of the Mary Rose in a special museum in Portsmouth. 

7. In 1805 the famous Admiral Lord Nelson left from Portsmouth to command his 

victorious fleet (флотилия) at the Battle of Trafalgar. 

8. As an important British port, the city suffered heavy bombings during World War II. In 

1944 hundreds of ships left from Portsmouth to assist France in its battle with Germany, and 

there is another museum dedicated to this important event. 

9. In 2005 the Spinnaker Tower was opened in the modern Gunwharf Quays shopping 

complex. This amazing tower gives visitors spectacular views from the top, and there’s even a 

glass floor you can walk on if you’re not scared of heights! 

10. As you can see, Portsmouth has a long naval and wartime history, but today it’s a modern 

and vibrant city! We have some great shopping centres, lots of unique shops, an aquarium, 

beaches, two piers, a football stadium, a university, parks, and plenty of nightlife. 

11. You can even take a boat over to France, or visit the Isle of Wight, which also has many 

attractions! Portsmouth has a lot of cultural diversity, it is the UK’s only island city, and we have 

a population density even higher than London! 

12. Portsmouth has had a lot of famous residents, including the authors Charles Dickens and 

Rudyard Kipling. 

13. I feel lucky to have been born in such an exciting city. If you visit, I promise you won’t 

be disappointed! 

 

Задание 3. Защита проекта «Моя малая Родина» 

При защите проекта студенту необходимо отразить изученные лексические единицы и 

использовать грамматические конструкции и грамматические времена (модальные 

глаголы, согласование времён в сложноподчинённых предложениях), 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 

 



Факультативное задание. Выступление с научно-исследовательским докладом. 

(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи). Время выступления 10-12 минут.    

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1. Особенности восприятия русской культуры в англоязычных странах.  

2. Особенности восприятия британской культуры в России. 

3. Сравнительная характеристика образования в России и за рубежом. 

4. Семейные отношения: проблема поколений. 

5. Экспансия английского языка в мире. 

6. Современные университеты Британии и России. 

7. Воспитательная роль искусства в современном мире. 

8. Образовательная роль туризма. 

 

Параметры оценки: 

- произносительная сторона речи; 

- содержание; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц и  грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения; 

- запрашивать информацию у слушателей и реагировать (согласие/несогласие, одобрение, 

уточнение и т.д.). 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. 

Особую роль играет принцип индивидуализации обучения. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

1 семестр 

– Письмо личного характера о своей семье; 

– Описание характера друга; 

– Эссе о ценностях дружбы; 

– Подготовка проекта к зачету: «Мое семейное древо». 

 2 семестр 

- Письмо другу о получении образования в России; 

- Сообщение о ценностях иностранного языка в период глобализации; 

- Написание тезисов доклада о своих достижениях; 

- Подготовка проекта к зачету «Что значит быть культурным человеком? ». 

 



3 семестр 

- Письмо другу о своем городе; 

- Подготовка презентации «Ими гордится мой город»; 

- Составление и оформление туристической брошюры о своем городе; 

- Написание тезисов научно- исследовательского доклада.  

 

 

10. Образовательные технологии. 

 

В ходе практических 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. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- предоставление коммуникативных заданий для речевой практики; 

- развивать 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. 

11.1 Основная литература: 

1. Шилова Л.В., Умарова Е.В., Жеглова О.А. English for Psychologists. Part I – Тюмень, 

2012 

2. Шилова Л.В., Умарова Е.В., Жеглова О.А. English for Psychologists. Part II – 

Тюмень, 2012 

3. Шилова Л.В., Умарова Е.В. English Letters, Sounds, Reading Rules in Use – Тюмень, 

2010 

4. Шилова Л.В., Раку Н.Г., Кропчева Т.В. New English Wave – Тюмень, 2013 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Жеглова О.А., Меньш Е.А. Life is what you make it. УМП для студентов 1 курса 

гуманитарных направлений –Тюмень, 2013 

2. Мастерских С.В. Education in Britain, the USA and Russia – Тюмень, 2010 

3. Муравьева Н.Г. Страноведение на занятиях по английскому языку – Тюмень, 2009 



4. Шилова Л.В., Кропчева Т.В., Шатохина С.А. Communicative Grammar in Practice. 

Nouns and Adjectives – Тюмень, 2011  

5. Шилова Л.В., Умарова Е.В. Английский язык. УМК. Дидактические материалы для 

студентов специальностей «Психология», «Педагогика и психология» –Тюмень, 

2007 

6. Шилова Л.В., Умарова Е.В. Why are you passive about passive. УМП для студентов 

гуманитарных направлений – Тюмень, 2012 

7. Шилова Л.В. English Grammar with pleasure. Tense Forms. Part I – Тюмень, 2012 

8. Longman Dictionary of English Language and Culture, 2005 

9. MacMillan English Dictionary, 2003 

10. New English Russian Dictionary. В 3-х томах – Составитель Ю.Д. Апресян, 2000 

11. Virginia Evans. Round up 3, 4, 5 Grammar Practice. Pearson Educated Limited, 2003 

11.3 Интернет-ресурсы: 

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

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/ 

12. 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, 

http://www.dictionary.cambridge.org/ 

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации) 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – 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. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

http://www.ego4u.com/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.utmn.ru/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/


Уважаемые студенты, для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» мы рекомендуем Вам посещать все аудиторные занятия, 

предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и дополнительные задания,   

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков.  

Для успешной защиты итогового проекта - презентации  Вам необходимо 

придерживаться следующего алгоритма: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия, 

периодические издания по психологии, Интернет ресурсы. 

2.  Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном 

объеме, активно используя специальную лексику, разнообразные грамматические 

структуры (Passive Voice, Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, 

Reported Speech, Phrasal Verbs), языковые клише для логического перехода от одной идеи 

к другой. 

3. В процессе подготовки к презентации необходимо пользоваться словарями и 

уточнять произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала рекомендуем пользоваться 

таблицами, схемами, диаграммами, фото, видео в режиме Power Point или Prezi и 

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

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее 

интерес у аудитории, язык жестов, взаимодействие с аудиторией, инициируя дискуссию, 

задавая и отвечая на вопросы, подведение итогов своего выступления). 

Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности с 

английского языка на русский Вам рекомендуется: 

1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме и знать особенности 

перевода лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь соотносить типовые грамматические конструкции (Paasive Voice, 

Active Voice, Gerund, Participles, Conditionals) с русскими эквивалентами.  

3. Уметь работать со словарями (поиск синонимов, фразеологических 

оборотов, устойчивых выражений, заимствований). 

4. Необходимо учитывать особенности перевода безэквивалентной лексики и 

стилистических жанров текста. 

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике 

русского языка. Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в 

соответствии с правилами русского языка. 

 

Для успешного выполнения итогового контрольной работы обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Уметь пользоваться словарём, и выбирать значения, исходя из контекста. 

2. Пользоваться грамматическими справочниками, знать основные формы 

глагола и правила образования его временных форм. 

3. Уметь образовывать вопросительные и отрицательные предложения. 

 


