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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, 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 в профессиональной сфере» 

для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование: Дошкольное 

образование» - является подготовка будущих специалистов 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. овладению всеми видами 

чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и 

понимание информации, характерной для профессионально-деловой сферы 

деятельности будущих специалистов 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 учет 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 ОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере. (Английский 

язык)» реализуется в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модуля)» 

программы бакалавриата. 

Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как 

фактор, повышающий степень востребованности специалиста 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 и 

уровень владения языком в рамках предмета «Английский язык» (базовый уровень). 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (Английский 

язык)» дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для 

успешной профессиональной деятельности и продолжения профессионального 

образования в магистратуре.  

 

 

 

 

 

 

 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

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: 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 

 

III семестр 

1 2 3 

1.1-1.3 2.1-2.3 3.1-3.3 

1. Педагогика: 

общие основы 

педагогики 

+   

2. Педагогика: 

основы 

воспитания, 

основы 

дидактики. 

 + + 

3. Информацион-

ные технологии 

в дошкольном 

образовании 

+ + + 

4. Русский язык и 

культура речи 

+ + + 

5. История + + + 

6 Философия + + + 



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. 

 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  

Таблица 2 

Виды учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 36,8 36,8 

В том числе: - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) – Базовая 

часть 

36 36 

Иные виды работ: 0,8 0,8 

Самостоятельная работа (всего) 71,2 71,2 

Вид промежуточной аттестации 

(контрольная работа, зачет, экзамен) 

 к/р 

зачет 

 

Общая трудоемкость 

час 

зач. ед. 

 

108 

3 

 

108 

3 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 3 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятель-

ная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

т.
 ф

о
р
м

е
 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 9 

 Семестр 3 Модуль 1. Педагогика – наука о воспитании детей 

1.1 Психологический климат в группе 

дошкольников 

1-2 4 8 12 0 0-10 

1.2 Что должен знать воспитатель о 

детях 

3-4 4 8 12 0 0-10 

1.3 Важность групповых игр 5-6 4 8 12 0 0-10 

 Всего:  12 24 36 0 0-30 

 Семестр 3 Модуль 2. Известные педагоги мира 

2.1 Ян Амо́с Ко́менский 7-8 4 8 12 0 0-10 

2.2 Мария Монтессори 9-10 4 8 12 0 0-10 

2.3 Константин Ушинский 11-12 4 8 12 0 0-10 

 Всего:  12 24 36 0 0-30 

 Семестр 3 Модуль 3. Личность воспитателя-педагога 

3.1 Что делает человека хорошим 

педагогом 

13-14 4 8 12 0 0-10 

3.2 Качества педагога 15-16 4 8 12 0 0-10 

3.3 Твоя будущая профессия 17-18 4 8 12 0 0-20 

 Всего:  12 24 36 0 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 72 108 0 0-

100 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды работ 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 4 

 

5. Содержание дисциплины 

Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 
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Модуль 1. Педагогика – наука о воспитании детей 

1.1.   0-2 0-2 0-2   0-2      0-2   0-10 

1.2.   0-2  0-2  0-2 0-2        0-2 0-10 

1.3.   0-1 0-2   0-4  0-3        0-10 

Всег

о 
 0-5 0-4 0-4  0-6 0-4 0-3     0-2  0-2 

0-30 

Модуль 2. Известные педагоги мира 

1.1  0-2 0-2    0-2     0-2   0-2 0-10 

1.2  0-1  0-2  0-5 0-1        0-1 0-10 

1.3   0-2  0-2   0-3      0-2 0-1 0-10 

Всег

о 
 0-3 0-4 0-2 0-2 0-5 0-3 0-3    0-2  0-2 0-4 0-30 

Модуль 3. Личность воспитателя - педагога 

3.1 0-1 0-1 0-2  0-1 0-1     0-3    0-1 0-10 

3.2  0-2  0-2   0-1      0-1 0-3 0-1 0-10 

3.3  0-1 0-2 0-2  0-5  0-5      0-5  0-20 

Всег

о 
0-1 0-4 0-4 0-4 0-1 0-6 0-1 0-5   0-3  0-1 0-8 0-2 0-40 

Итого за семестр 3: зачет   0-100 



- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;  

-  Предоставление каждому студенту комплекса профессионально-

ориентированных учебных пособий и дидактических материалов (для 

аудиторной и самостоятельной работы).  

 «Иностранный язык в профессиональной сфере» характеризуется 

прагматической ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых 

иноязычных навыков и умений, формируемых на материалах, содержащих 

профессионально значимую информацию, а также увеличением объема 

культурологических знаний.   

Семестр 3: Модуль 1. Педагогика – наука о воспитании детей  

Говорение: 

- Диалог - расспрос о том, как сохранить здоровую атмосферу в группе дошколят; 

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

- Диалог-интервью о важности групповых игр в детском коллективе.  

Грамматика:  

- употребление глаголов пассивного залога в настоящем и прошедшем временах;  

- употребление всех типов местоимений, артиклей в структуре английского 

предложения, образование мн. числа существительных; 

- употребление и образование форм глагола в активном залоге: утверждения, 

вопросы, отрицание. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при 

ответе на вопросы. 

Чтение: 

  - ознакомительное чтение с целью извлечения информации. 

 Письмо: 

- написание тезисов для проекта «Проблемы современной педагогики». 

Контроль: 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

Модуль 2.  Известные педагоги мира 

Говорение: 



- монолог - сообщение об известном педагоге и его вкладе в развитие образования; 

Грамматика: 

- неличные формы глагола – инфинитив в различных функциях, сравнение герундия 

и инфинитива; 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и 

запрашиваемой информации;  

Письмо: 

- написание тезисов письменного доклада для участия в научно-практической 

конференции « Образование и культура»: 

Контроль: 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

Модуль 3.  Личность воспитателя - педагога 

Говорение: 

- круглый стол «Современное образование»; 

- ролевая игра: «Идеальный учитель». 

Грамматика:  

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

-согласование времен. 

Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: 

публицистические (медийные тексты). 

Письмо: 

- Написание тезисов к докладу на круглом столе 

Контроль: 

- Проект: «Быть специалистом - профессионалом  очень важно»; 

- Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский язык 

- Лексико-грамматический тест по теме. 

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. Педагогика – наука о воспитании детей 

1.1 Психологический климат в группе дошкольников 

1.2 Что должен знать воспитатель о детях 

1.3 Важность групповых игр 

2. Известные педагоги мира 

2.1 Ян Амо́с Ко́менский 

2.2 Мария Монтессори 

2.3 Константин Ушинский 

3. Личность воспитателя-педагога  

3.1Что делает человека хорошим педагогом 

3.2 Качества педагога 

3.3Твоя будущая профессия 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены учебным планом ОП 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 5 

 Модули и 

темы 

Виды СРС* 
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обязательные дополнительные 

Семестр 3: Модуль 1.  Педагогика - наука о воспитании детей 



1.1 Психологичес

кий климат в 

группе 

дошкольников 

Участие в викторине» 

Что я знаю о 

педагогике?». 

Составление словника 

по теме. 

Диалог - расспрос о том, 

почему вы выбрали 

профессию воспитателя? 

1-2 8 0-10 

1.2 Что должен 

знать 

воспитатель о 

детях 

Составление словника 

по теме. 

Работа с сайтом 

https://www.youtube.com/

watch?v=h-WquPXglak 

3-4 8 0-10 

1.3 

 

Важность 

групповых игр 

Составление словника 

по теме. Диалог-

интервью (работа в 

группе) 

Представление проекта: 

«Разновидности 

групповых игр в детском 

саду»  

5-6 8 0-10 

Всего:    24 0-30 

Модуль 2. Известные педагоги мира  

2.1 Ян Амо́с 

Ко́менский 

Работа на сайте 

www.ego4u.com 

- grammar – Infinitive/-ing 

form 

Просмотр видео ролика 

и составление вопросов 

для дискуссии 

https://www.carelulu.com/

resources/parents/top-10-

qualities-great-preschool-

teacher/ 

 

7-8 8 0-10 

2.2 Мария 

Монтессори 

Монолог - сообщение о 

толерантном подходе в 

воспитании детей 

Написание тезисов 

письменного доклада для 

участия в научно-

практической 

конференции: 

«Образование и культура» 

9-10 8 0-10 

2 3 Константин 

Ушинский 

Подготовка презентации: 

«Известный педагог в 

России» 

Просмотр видео ролика 

и составление вопросов 

для дискуссии 

https://www.youtube.com/

watch?v=h-WquPXglak 

11-12 8 0-10 

 Всего:    24 0-30 

Модуль 3 Личность воспитателя- педагога 

3.1 Что делает 

человека 

хорошим 

Сообщение о 

современных 

требованиях к личности 

Ролевая  игра: 

«Идеальный учитель»  

13-14 8 0-10 

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


педагогом учителя  

3.2 Качества 

педагога 

Сообщение об известном 

педагоге и его вкладе в 

развитие образования. 

Круглый стол 

«Современное 

образование и роль 

учителя» 

15-16 8 0-10 

3.3 Твоя будущая 

профессия 

Проект: «Почему я 

решила стать 

воспитателем детского 

сада?» 

Подготовка к 

презентации «Моя 

будущая профессия» 

Работа с сайтом 

http://www.kindergarten

preschool.com/questions

/qualities-of-a-

preschool-teacher/126/ 

    17 8 0-20 

 Всего:    24 0-40 

 Итого зачет 

(часов, 

баллов): 

   72 0-100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды работ 

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 формам 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) 

   +     

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


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 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышен-

ный (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 

коммуника-

ции на 

иностранном 

языке для 

решения 

задач 

межличност-

ного и 

межкультур-

ного 

взаимодейст-

вия. 

Умеет: 
составлять 

проекты 

научных 

исследований 

на 

иностранном 

языке 

Владеет: 

эффективно и 

творчески 

пользуется 

навыками 

грамотного 

письма и 

устной речи, 

способнос-

тью к 

коммуника-

циям в 

профес-

сиональной 

деятельности, 

культурой 

речи. 

 

Лаборатор-

ные занятия. 
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 

своё мнение с опорой на 

клише в ограниченном 

объёме. 

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 

своё мнение на 

иностранном языке без 

опоры на клише, но 

требует 

предварительной 

подготовки для 

составления 

развёрнутого 

высказывания. 

Владеет: навыками 

коммуникации на 

достаточном уровне, но 

не всегда инициирует 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Знает: 
достаточное 

количество 

лексических 

и 

грамматичес-

ких единиц, а 

также 

основные 

нормы 

коммуника- 

ции.  

Умеет: 
формулиро-

вать вопросы 

и выражать 

своё мнение 

без 

предварите-

льной 

подготовки, и 

успешно 

достигает 

целей 

коммуника- 

ции. 

Владеет: на-

выками 

коммуникаци

и на высоком 

уровне, 

инициирует 

взаимодейств

ие с другими 

участниками 

образователь-

ного 

процесса; 

поддержи-

вает разговор 

на любую 

тему в 

рамках 

образователь-

ного 

процесса. 

Лаборатор-

ные занятия. 
Собеседование, 

решение учебных 

задач, игровые 

методы, тесты, эссе, 

проекты. 



О
К
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Знает: некоторые 

способы 

самоорганизации; 

требует поддержки 

преподавателя. 

Умеет: организовывать 

своё 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 

самоорганиза

-ции и 

самосовер-

шенствова-

ния, их 

успешного 

применения в 

практике 

самостоятель

ного 

овладения 

иностранным 

языком. 

Умеет: 

организовы-

вать своё 

обучение, 

поставить 

цель и 

спланировать 

траекторию 

для 

саморазвития 

Владеет: 

способ-

ностью 

адекватно 

оценить и 

применить 

данные 

англоязыч-

ных 

источников в 

целях 

межкультур-

ной комму-

никации. 

Лабораторны

е занятия. 

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 за 3 семестр: 

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. Fill in the gaps with the appropriate family word formed with the 

help of the words in capital letters on the right. 

Social-emotional development 

 

Newborn infants do not seem to experience fear or have (1)  

_________ for contact with any specific people. In the first 

few  

 

PREFER 



months they only experience (2)_________, sadness, and 

anger.  

A baby’s first smile usually occurs between 6 and 10 weeks. 

It is  

called a ‘(3)_________ smile’ because it usually occurs 

during  

(4)___________  with other adults or children. By about 8–

12  

months they begin to prefer familiar people and show 

anxiety and distress when separated from them or 

approached by  

(5)__________.  

The following definitions of empathy are found in the 

research  

literature: “knowing what another person is feeling” and  

“responding (6)______________ to another`s distress”.  

Helping, sharing and comforting or showing concern for 

others  

illustrate the (7)_____________  of empathy. The capacity  

for empathy and the (8) _____________ of social rules 

begin in the  

preschool period and continue to develop into 

(9)___________.  

Anger seems most intense during the (10)_____________  

and  

early preschool period and during adolescence.  

 

 

 

HAPPY 

 

 

 SOCIETY 

 

INTERACT 

 

 

 

STRANGE 

 

 

 

COMPASSION 

 

 

DEVELOP 

UNDERSTAND 

 

ADULT 

 

TODDLE 

 

Activity 4. Put the Verbs into the correct form: Infinitive, Passive or Gerund.  

1.  Children imagine (to be) pirates or bears. 

2.  Let`s face it: most children hate (to visit) a dentist.  

3. I dream of (to become) an owner of a day nursery. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Empathy


4. Why do you prefer (to be) a preschool teacher? 

5. It is difficult (to separate) verbal interactions from the emotional. 

6.  The child`s curiosity is (to keep) alive by family visits to libraries, historical sites and 

cultural events. 

7. (to learn) is a natural part of life . 

8. Preschool children are very difficult (to medicate) because of their neurological 

immaturity. 

9. My parents made me (to read) a lot of books.  

10. Some children ( to bring up) by their grandparents as their parents display physical, 

behavioral and emotional problems.  

2. Письменный перевод текста с английского языка на русский язык. 

Social skills 'key to good start at school' 

1. Childcare workers are calling for more play in the early years after a survey 

suggested social rather than academic skills were key to school readiness. 

2. The survey of more than 2,000 UK childcare workers, parents and teachers rated 

social skills and independence more highly than key academic skills. 

3. Childcare group Pacey (the Professional Association for Childcare and Early 

Years), which carried out the research, said formalising learning early could 

hamper success. 

4. The "early years" is a government definition for all education up to the age of five, 

which includes pre-school and the "reception" year at primary school. 

5. This stage is meant to prepare children for school, and the report by Pacey  

examined what it meant to be "school-ready". 

6. For parents the term 'school-ready' is not about how proficient their child's 

handwriting is or what stage reading book they are on.  

7. As part of its research it asked 1,474 parents, 500 childcare professionals and 160 

teachers what skills and qualities children needed to be ready for school. 

8. Overall, 75% of those surveyed said the most important things were confidence to 

be in school without their parents and strong social skills to interact with children 

and adults. Many also cited curiosity and the desire to learn as essential qualities. 

9. The least important elements were found to be basic academic skills such as 

reading, writing and arithmetic. A total of 26% - and just 4% of the teachers 

surveyed - rated these as essential. 



10. The research shows that teachers and childcare professionals are concerned that the 

importance of play and how it supports children to be confident, communicative, 

sociable and curious individuals is being lost. 

11. Ministers have published a draft primary curriculum under which subjects such as 

fractions and computer programming would be taught in primary schools from the 

age of five. 

12. Liz Truss, the minister responsible for childcare, has also said she wants to see 

more formal learning in the early years, and has praised the French system where 

there is a greater focus on teacher-led activities than in England. 

13. The Department for Education said parents should have a "choice of different 

approaches" including "free-flow play and structured learning". 

14. A spokeswoman added: "The simple fact is that a third of children start school 

without basic language and communication skills. In poorer areas, this rises to more 

than a half. 

15. Good quality early years education, which is teacher-led, has been shown to be 

beneficial for children, especially those from low income backgrounds. 

(By Hannah Richardson BBC, 2013) 

 

3. Защита проекта «Почему я выбрала профессию воспитателя детского 

сада?» 

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.  

Итоговый контроль. Содержание зачета: 

I. Лексико-грамматический тест. 

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами 

предложенными ниже, выбрав A, B or C.  

Объем текста ~ 800 печатных знаков. 2) Word-Building. Заполнение пропусков 

текста подходящими по смыслу производными коренных слов (коренные слова 

прилагаются). 

 Объем текста ~ 800 печатных знаков.  

3) 4) Multiple Choice. Проверка понимания текста –  10 вопросов с выбором 

правильного варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому 

вопросу). Объем текста ~ 2600-3000 печатных знаков.  

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с 

иностранного языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 



III. Защита проекта по специальности (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи. 

Время выступления 10-12 минут.  

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.)  

Примерная тематика научно-исследовательских докладов  

1. Роль педагога в развитии ребенка-дошкольника.  

2. Факторы здорового образа жизни. 

3. Сходства и различия в системах дошкольного воспитания России и 

Германии. 

4. Роль педагогики как науки в социальном аспекте. 

5. Известные западные педагоги 

6. Влияние менталитета и культуры западных стран на систему воспитания 

дошкольников. 

7. Авторитет для развития дошкольников. 

8. Внутренние качества педагога- воспитателя. 

9. Особенности воспитания детей дошкольного возраста. 

10.  Образование как феномен культуры. 

Зачет выставляется по результатам третьего семестра (трех модулей). 

11. Образовательные технологии 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, 

организация и проведение занятий ведущими зарубежными методистами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 



- «Обсуждаем качества воспитателя в детском саду» 

Круглые столы:  

- «Проблемы дошкольного образования в России и Англии». 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

- «Мое дошкольное детство. Взгляд из прошлого». 

Дискуссия: 

- «Приоритеты дошкольного воспитания». 

Диалог-обсуждение, диалог-интервью, диалог-обмен мнением, диалог-

расспрос: 

- «Мои профессиональные знания»; 

- «Мой преподаватель – пример для подражания»; 

- «Особенности младшего школьного возраста»; 

- «Советы абитуриентам» 

Метод проектов: 

- «Знаменитые педагоги»; 

-  «Почему я решила стать воспитателем в детском саду?»; 

 

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

Требования к учебным материалам: 

- учебное пособие имеет гриф УМО; 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развивать и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и 

стране изучаемого языка; 

- текстовый материал является источником профессиональной, языковой, 

социокультурной, информации;   

- 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; 

- являются мотивом-стимулом для изучения иностранного язык. 

12.1. Основная литература: 

1. Степанова С. Н. Английский язык для направления "Педагогическое 

образование" = English for the Direction "Pedagogical Education": учебник для 



студентов вузов / С. И. Степанова, С. И. Хафизова, Т. А. Гревцева. - 3-е изд., 

испр. - Москва: Академия, 2012. - 224 с. 

2. 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.  

3. Богатырёва М. А. Учебник английского языка для неязыковых гуманитарных 

вузов. Начальный этап обучения [Электронный ресурс] / М. А. Богатырёва. - 

М.: Флинта, 2011. - 637 с. - 978-5-89349-711-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367 (дата обращения 07.10.2016).  

4. Бурова, З. И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей 

ВУЗов [Электронный ресурс] / З. И. Бурова. - М.: АЙРИС-пресс, 2011. - 563 с. - 

978-5-8112-4343-. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002 (дата обращения 07.10.2016). 

12.2.  Дополнительная литература:  

1.Венявская, В. М. Английский язык. Страноведение = Across the countries and 

continents : [учебник для студентов вузов] / В. М. Венявская. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2009. - 444 с. 

2. Голицынский, Ю. Б. Грамматика : сб. упражнений / Ю. Б. Голицынский, Н. 

А. Голицынская. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург : Каро, 2010. - 544 с 

3. Жулидов С. Б. The Travel and Tourism Industry [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Б. Жулидов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 205 с. - 978-5-238-

01220-9.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114567 (дата 

обращения 07.10.2016). 

4. Шилова Л.В. English Grammar with Pleasure : tense Forms / Л. В. Шилова. - 

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

методическое пособие для студентов гуманитарных направлений. - 2012. - 80 с. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Грамматика, лексика, страноведение - www.ego4u.com 

2. Аудирование, грамматика, лексика, страноведение  - 

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

3. Аудирование, чтение, новости, лексика - http://www.bbc.co.uk/ 

4. Чтение - http://en.wikipedia.org, http://www.art-ist.ru/genres/, 

http://www.show.me.uk/topicpage/teachers/tArt-and-Design.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114567
http://www.ego4u.com/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.bbc.co.uk/
http://en.wikipedia.org/
http://www.art-ist.ru/genres/
http://www.show.me.uk/topicpage/teachers/tArt-and-Design.html


5. Шилова Л. В. Лексико-грамматические тесты в электр. виде.www.umk.utmn.ru  

 

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); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, 

каталоги, библиотеки, словари) www.wikipedia.org , www.multitran.ru; 

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

www.lingualeo.ru,; 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, презентации) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) включают в себя: 

- учебные книги: учебники, учебно-методические пособия, словари, 

справочники. 

- учебную мебель и приспособления: учебные столы, классные доски, 

демонстрационные подставки и др. 

- компьютерные классы, оснащенные мультимедийным комплектами для 

проведения практических занятий и самостоятельной работы с доступом к сети 

Интернет и наличием технических средств демонстрационного представления. 

Мультимедийное оборудование позволяет проводить различные виды работы: 

- поиск и использование электронных словарей, энциклопедий и других 

справочных источников информации; 

- создание презентаций, видео-выставок и других творческих работ с 

помощью программ Power Point. 

-прослушивание аудиотекстов. 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2015 / 2016 учебный год. 

http://www.umk.utmn.ru/
http://www.wikipedia.org/
http://www.multitran.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/


 15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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, предлагаемые преподавателем в рамках изучаемых тем, 

осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков.  

Для успешной защиты итогового проекта-презентации «My being an educator 

is very important» Вам необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

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

периодические издания по педагогике, интернет ресурсы. 

2. Учитывать междисциплинарные связи и по возможности освещать связанные с 

темой выступления проблемы, являющиеся актуальными в различных дисциплинах. 

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

активно используя специальную лексику, разнообразные грамматические структуры 

(Passive Voice, Gerund, , Participles, Conditionals, 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). 

Ваше выступление будет оцениваться по следующей шкале: 

Максимальный балл –  10. 

Содержание Взаимодействие 

с аудиторией 

Лексико-

грамматическая 

сложность 

Фонетика Иллюстративный 

материал 

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

 

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 (Passive 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 лексико-грамматического теста 

обучающимся рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного 

задания: 

1. Работа с текстом (задания на понимание текста предлагаются в двух видах: True or 

False, Multiple Choice). Прочитав вопрос и поняв его содержание, следует выделить 

часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать вариант ответа. 

2. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматики 

представлены в виде Multiple Choice. Прочитав и поняв содержание отрывка с 

пропуском, необходимо выбрать вариант ответа из предложенных после текста 

вариантов. Обращайте внимание на предлоги, артикли, модальные глаголы, степени 

сравнения прилагательных, фразовые глаголы. ( После модальных глаголов to не 

употребляется, глагол To explain требует to. She explained to me) 

3. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и понимания содержания 

текста представлены в виде Word building. Каждая строка текста содержит 

пропущенную лексическую единицу, основа которой представлена справа в конце 

строки заглавными буквами. Учитывая содержание текста необходимо суметь 

образовать искомую часть речи, опираясь на знания об основных законах и 

особенностях формирования английских частей речи. (Fame- famous, honest- 

dishonesty, forget- unforgettable) 

 

 

 


