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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, 

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.  
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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 050100.62 «Педагогическое 

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, 
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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.   Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере»  относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  вариативной части». 

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 Государственным 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»     дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.  

1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими  

компетенциями:  

  владеть иностранным языком на уровне, позволяющем получать и оценивать             

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников (ОК-10); 

 владеть иностранным языком на уровне профессионального общения (ОПК-5.) 

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

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументативного 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,  

 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:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры; 

 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;  



7 

 

 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 свое 

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: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и 

т.д.); 

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

профессиональной направленности; 

 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) 



8 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 1.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры    

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 50 10 10 16 14 

В том числе:      

Лабораторные занятия (ЛЗ) 50 10 10 16 14 

Самостоятельная работа (всего) 310 62 58 56 134 

Вид промежуточной аттестации 

(контрольная работа, зачет, экзамен) 

 зачет зачет зачет  

 

экзамен, 

к/р 

Общая трудоемкость                       час     

                                                       зач. ед. 

360 

10 

72 

2 

68 

2  

72 

2 

148 

4 

 

Таблица 2.  

 

№ 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. Образовательная система России и Великобритании 

2 Начальное образование 3 20 23 2 

2 Среднее образование 3 20 23 2 

3 Высшее образование 4 22 26 3 

 Итого часов: 10 62 72 7 

 Итого в интеракт. форме 7   7 

Семестр 2 Личность учителя 

1 
Портрет идеального 

учителя 
3 18 22 2 

2 Черты характера учителя 3 18 22 2 

3 Школьный учитель 4 22 24 3 

 Итого часов: 10 58 68 7 

 Итого в интеракт. форме 7   7 

Семестр 3 Великие педагоги 

1 
Воспитания и обучение 

детей в школе 
4 16 23 2 

2 Великие педагоги мира 6 20 23 2 

3 
Известные педагоги 

России 
6 20 26 3 

 Итого часов: 16 56 72 7 

 Итого в интеракт. форме 7   7 
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Семестр 4 Профессия  учителя 

1 Мотивация обучения 4 40 44 2 

2  Обучение учителей  6 50 56 2 

3 Твоя будущая профессия 4 44 48 3 

 Итого часов: 14 134 148 7 

 Итого в интеракт. форме 7   7 

 

 

3. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 

Объе

м 

часов 

обязательные дополнительные  

1 2 3 4 5 

1 Семестр Образовательная система России и Великобритании 

1 

Начальное 

образование 

- Составление глоссария по теме; 

- Работа с сайтами 

http://www.wissen.de/education-great-

britain   с целью поиска дополнительной 

информации по теме 

 

Работа с сайтами   

с целью подготовки 

рассказа о начальном 

образовании в 

Великобритании 

 

20 

2 

Среднее 

образование 

- Работа с сайтом 

http://englishwell.org/15480-education-in-

great-britain-obrazovanie-v-

velikobritanii.html  с целью составления 

глоссария по теме; 

Работа с текстами на сайте  

http://www.internations.org/great-britain-

expats/guide/16127-family-children-

education/schools-in-the-uk-

16116/secondary-education-in-the-uk-2 

 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com; 

- Диалог - расспрос об 

особенностях образования в 

Великобритании 

- Мультимедийная 

презентация: «Система 

образования в 

Великобритании» 

20 

3 

Высшее 

образование 

- Работа с текстами на сайте   

http://en.wikipedia.org. 

https://darrinruns.wordpress.com/2012/02/2

3/the-importance-of-higher-education-in-

todays-society/ 

- Подготовка презентации по теме: 

«Система образования в России» 

Составление глоссария по теме; 

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com; 

- Написание эссе на тему 

«Важность высшего 

образования для 

современного общества» 

 

22 

http://www.wissen.de/education-great-britain
http://www.wissen.de/education-great-britain
http://englishwell.org/15480-education-in-great-britain-obrazovanie-v-velikobritanii.html
http://englishwell.org/15480-education-in-great-britain-obrazovanie-v-velikobritanii.html
http://englishwell.org/15480-education-in-great-britain-obrazovanie-v-velikobritanii.html
http://www.internations.org/great-britain-expats/guide/16127-family-children-education/schools-in-the-uk-16116/secondary-education-in-the-uk-2
http://www.internations.org/great-britain-expats/guide/16127-family-children-education/schools-in-the-uk-16116/secondary-education-in-the-uk-2
http://www.internations.org/great-britain-expats/guide/16127-family-children-education/schools-in-the-uk-16116/secondary-education-in-the-uk-2
http://www.internations.org/great-britain-expats/guide/16127-family-children-education/schools-in-the-uk-16116/secondary-education-in-the-uk-2
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
http://en.wikipedia.org/
https://darrinruns.wordpress.com/2012/02/23/the-importance-of-higher-education-in-todays-society/
https://darrinruns.wordpress.com/2012/02/23/the-importance-of-higher-education-in-todays-society/
https://darrinruns.wordpress.com/2012/02/23/the-importance-of-higher-education-in-todays-society/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com


10 

 

 

ИТОГО за 1семестр  62  

2 Семестр Личность учителя 

1 

Портрет 

идеального 

учителя 

- Составление глоссария по теме; 

- Работа с сайтами 

http://festivals.iloveindia.com/teachers-

day/types-of-teachers/ideal-teacher.html, 

http://aman.hubpages.com/hub/An-Ideal-

Teacher-Good-Teacher-Qualities 

   с целью поиска дополнительной 

информации по теме 

 

-монолог-рассуждение 

«Портрет идеального 

учителя» 

18 

2 

Черты 

характера 

учителя 

- Работа с сайтом http://prace-z-

angielskiego.wyklady.org/wyklad/744_my-

ideal-teacher.html 

с целью составления глоссария по теме; 

- Работа с сайтом:www.ego4u.com; 

 

- Сообщение о современных 

требованиях к личности 

учителя  

- Мультимедийная 

презентация: «Учитель 21 

века» 

18 

3 
Школьный 

учитель 

- Работа с текстами на сайте   

http://en.wikipedia.org.  

-Написание эссе на тему «Письмо моему 

учителю» 

 

- Ролевая  игра: 

«Идеальный учитель» 

 

22 

ИТОГО за 2семестр  58  

3 Семестр  Великие педагоги 

1 

Воспитания 

и обучение 

детей в 

школе 

- Составление глоссария по теме на 

основе дополнительной работы с сайтом 

http://teach.com/where/levels-of-

schooling/early-childhood-education 

 

 

- Работа с текстами на сайте  

http://www.naeyc.org/, 

http://youngchildren.com/you

ngchildreneducation/ 

   с целью поиска 

дополнительной 

информации по теме 

 

 

16  

2 

Великие 

педагоги 

мира 

 - работа с текстами на сайте  

https://www.private-prague-

guide.com/article/jan-amos-comenius-

- Работа с 

сайтом:www.ego4u.com 
20  

http://festivals.iloveindia.com/teachers-day/types-of-teachers/ideal-teacher.html
http://festivals.iloveindia.com/teachers-day/types-of-teachers/ideal-teacher.html
http://aman.hubpages.com/hub/An-Ideal-Teacher-Good-Teacher-Qualities
http://aman.hubpages.com/hub/An-Ideal-Teacher-Good-Teacher-Qualities
http://prace-z-angielskiego.wyklady.org/wyklad/744_my-ideal-teacher.html
http://prace-z-angielskiego.wyklady.org/wyklad/744_my-ideal-teacher.html
http://prace-z-angielskiego.wyklady.org/wyklad/744_my-ideal-teacher.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com
http://en.wikipedia.org/
http://teach.com/where/levels-of-schooling/early-childhood-education
http://teach.com/where/levels-of-schooling/early-childhood-education
http://www.naeyc.org/
http://youngchildren.com/youngchildreneducation/
http://youngchildren.com/youngchildreneducation/
https://www.private-prague-guide.com/article/jan-amos-comenius-komensky-an-educational-and-religious-reformer/
https://www.private-prague-guide.com/article/jan-amos-comenius-komensky-an-educational-and-religious-reformer/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y353500677089af67904b497a096f2d19&url=http%3A%2F%2Fwww.ego4u.com


11 

 

komensky-an-educational-and-religious-

reformer/ 

 

3 

Известные 

педагоги 

России 

- Сообщение об известном педагоге и его 

вкладе в развитие образования; 

 

- Мультимедийная 

презентация: «Великие 

педагоги прошлого» 
20  

ИТОГО за 3семестр  56  

4 Семестр Профессия  учителя 

1 
Мотивация 

обучения 

- Составление глоссария по теме; 

- Работа с текстами на сайте  

www.psychology.ru 

- Монолог сообщение «Мотивация и 

обучение» 

- Подбор материала для 

презентации; 

- Диалог-расспрос: «Что 

мотивирует человека?» 

40  

2 
 Обучение 

учителей 

- Сообщение об требованиях к 

квалификации учителя; 

- Работа с сайтом:www.ego4u.com; 

- Написание тезисов 

доклада для круглого стола 

«Современное образование 

и роль учителя» 

50  

3 
Твоя 

будущая 

профессия 

- Проект: «Быть учителем очень важно» 

 

подготовка выступления на  

круглом столе 

«Современное образование 

и роль учителя» 

44  

ИТОГО за 4 семестр:  148  

 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

III семестр  IV семестр 

1 2 3 1 2 3 

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

2 Рисунок + + +    

3 История 

изобразительного 

искусства 

+ + +    

4 Педагогическая 

психология 

   + + + 

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

- 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.   

1 Семестр Тема: Образовательная система России и Великобритании  

Говорение: 

-   монолог-сообщение «Начальное образование в Великобритании» 

-  Диалог - расспрос об особенностях образования в Великобритании 

-  Мультимедийная презентация: «Система образования в Великобритании» 

-  эссе на тему «Важность высшего образования для современного общества» 

.Грамматика: 

- прошедшее простое в активном залоге; 

- неправильные глаголы  

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

2 Семестр Тема: Личность учителя 

Говорение: 

 -монолог-рассуждение «Портрет идеального учителя» 

6 Культурология + + +    

7 Психология личности    + + + 
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 -Сообщение о современных требованиях к личности учителя  

- Мультимедийная презентация: «Учитель 21 века» 

- эссе на тему «Письмо моему учителю» 

        - Ролевая  игра: «Идеальный учитель» 

Грамматика: 

- употребление и образование настоящего времени английского глагола в пассивном  залоге 

(is done/has been done, is being done); 

- система английских времён в активном и пассивном залогах в настоящем и прошедшем 

временах 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации;  

3 Семестр  Тема: Великие педагоги 

       Говорение: 

- Сообщение об известном педагоге и его вкладе в развитие образования;  

- Подготовка презентации по теме: «Великие педагоги прошлого» 

.Грамматика: 

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

- условные предложения 1, 2, 3 типов; образование и случаи употребления.  

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Семестр 4.         Тема Профессия  учителя 

Говорение: 

- монолог - рассуждение  о мотивации своей учебы в ТюмГУ; 

- диалог-расспрос: «Что мотивирует человека?» 

 - круглый стол «Современное образование и роль учителя»; 

-  Проект: «Быть учителем очень важно» 

Грамматика: 

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

инфинитива; 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации;  
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 6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Именно 

она позволяет сделать процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции 

непрерывным и развить у обучаемых потребность в постоянном самообразовании. Особую 

роль играет принцип индивидуализации обучения (см. таблицу №3). 

В режим самостоятельной работы выносятся задания, направленные на: 

 автоматизацию лексических навыков (подбор синонимов, антонимов, объяснение 

значения слов, перефразирование); 

 автоматизацию навыков говорения (сообщение, запрос информации, презентации, 

проекты, анкетирование); 

 развитие навыков и умений письма (оформление письменной части проектного 

задания, написание эссе); 

 закрепление грамматических навыков (работа на сайте www.ego4u.com – grammar); 

 развитие умений разных видов чтения (поисковое чтение/ выборочное понимание 

текста/ выражение своего отношения/ аргументация); 

 развитие навыков и умений подготовленной монологической речи (монолог-

обсуждение, монолог-рассуждение); 

 извлечение информации с целью ее дальнейшего представления в устной форме и др.; 

 подготовка и оформление учебных проектов и презентаций в PowerPoint на базе 

интернет источников.. 

Особыми возможностями для организации самостоятельной работы студентов 

обладают аудиоматериалы и мультимедийные средства обучения. 

 

7. Итоговый контроль курса обучения. Содержание экзамена: 

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.  

http://www.ego4u.com/
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3. 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 «Быть учителем очень важно» очень важно» 

(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. Система образования в Великобритании 

2. Система образования в Великобритании 

3. Гендерные аспекты психического и социального здоровья (Россия, Англия) 

4. Гендерные аспекты воспитания и обучения детей. 

5. Менталитет и культура англоязычных стран. 

6. Имидж мотивированной личности. 

7. Образование всю жизнь 

8. Педагогическая теория Я.А.Коменского 

9.  Образование как феномен культуры. 

 7. 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 ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 
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 Деловые и ролевые игры; 

 Круглые столы; 

 Развитие критического мышления через чтение и письмо; 

 Дискуссия; 

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

 Метод проектов. 

8. 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 языка. 

8.1.  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. Л.В. Шилова, Е.В. Умарова, О.А. Жеглова. English for Psychologists. Part I. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. Гриф УМО. 

8.2.  Дополнительная литература:  

1. О. А. Жеглова «Английский язык. Мир музыки»  - ТюмГУ, 2005. 

2. О. А. Жеглова «Английский язык. Мир искусства» - ТюмГУ, 2008. 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley, Irina Shishova. Round-up 5. Грамматика английского 

языка Pearson Educated Limited 2011. – 208 с. 

4. Шилова Л.В. English Grammar with Pleasure. Part I. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 
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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 

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

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
http://www.umk.utmn.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере  (Английский язык)» для студентов направления 050100.62  

«Педагогическое образование» профили подготовки «Начальное  образование», 

«Музыка», «Изобразительное искусство»  заочной формы  обучения на 2014/2015 

учебный год. 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. в пункт 1.3 добавлена новая компетенция ОПК-6; 

2. в пункт 2 «Структура и трудоемкость дисциплины»: сведения о количестве часов, 

выделенных на иные виды контактной работы; 

3. в пункт 6 «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины»: информация о фонде оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в соответствии с приказом от 19 

декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине: 

a. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

b. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

c. 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; 

d. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

4. в пункт 8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»: 

обновленные списки основной и дополнительной литературы; 

5. вводится дополнительный раздел: 10 «Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины. 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере  (Английский 

язык)» для студентов направления 050100.62  «Педагогическое образование» профили подготовки 

«Начальное  образование», «Музыка», «Изобразительное искусство» очной формы обучения 

пересмотрена и одобрена на заседании кафедры иностранных языков и межкультурной 

профессиональной коммуникации гуманитарных направлений    «1» декабря 2014г., протокол №5. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/Шилова Л.В./ 
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1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 владеет иностранным языком на уровне, позволяющем получать и оценивать             

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

 владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ОПК-5.); 

 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально значимого 

содержания (ОПК-6); 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 52,85 10,2 10,2 16,2 16,25 

В том числе: -   - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 50 10 10 16 14 

Иные виды работ 2.85 0.2 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 307.15 61,8 57,8 61,8 131,75 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

10 2 2 2 4 

360 72 68 72 148 

Вид промежуточной аттестации 

(контр. работа, зачет, экзамен) 

 зачет зачет зачет  

 

экзамен, 

к/р 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 Таблица 2 

 семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-10  - владеет одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников. 

        

Б1. Иностранный язык + + +      

Б1. Информационные технологии в 

образовании 

+ + +      

 Б1В. 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

+ + + +     

Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика  +   + +  + 

ОПК-5  - владеет одним из иностранных языков на 

уровне профессионального общения  

        

Б1 Иностранный язык + + +      

Б1. В. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

+ + + +     
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Б1. Экономика образования       +  

Б1.В.Д.В. Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б2 Практики, 

НИР 

Комплексная практика с НИР        + 

Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика пробных 

уроков 

       + 

БЗ ВКР        + 

ОПК-6 способен к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально значимого 

содержания  

        

Б3 Методика обусчения и воспитания. 

Методические системы и технологии. 

    +    

Б3.В. Психология. Педагогическая 

психология. 

+        

Б3.В. Русский язык с практикумом по 

правописанию и каллиграфии. 

 + + +     

Б2 Практики, 

НИР 

Комплексная педагогическая практика с 

НИР 

       + 

Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика пробных 

уроков 

    + +   

Б1.В.Д.В. Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б1.В.Д.В. Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми  

       + 

Б1.В.Д.В. Основы этнопсихологии (с 

практикумом по развитию этнической 

толерантности детей) 

       + 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица3. 

Карта критериев оценивания компетенций  

ОК-10  - владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников. 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий  

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

Пороговый 

61-75 баллов 

Базовый  

76-90 баллов 

Повышенный 

91-100 баллов 
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и др.) 

О
К

-1
0
 

  

О
К

-1
0

 

              

Знает: 

 

1400 - 1600 лексических 

единиц, из них 420 

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); 

Знает: 

 

1600-1800  лексических 

единиц, из них 480 

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); 

 

Знает: 

 

1800- 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); 

 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лексико-

грамматич

еский 

тест, 

проект, 

доклад, 

сообщени

е, эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

близкие по значению 

термины при переводе на 

родной и английский 

языки  

большинство 

распространенных   

терминов  при переводе на 

родной и английский 

языки; 

специфические и 

редко-встречающиеся 

термины при 

переводе терминов на 

родной и английский 

языки; 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

перевод, 

проект, 

доклад, 

сообщени

е, эссе. 

ограниченное количество 

суффиксов, 

необходимых для  

словообразования в ИЯ: 

аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения.  

большую часть 

суффиксов, 

необходимых для  

словообразовании в ИЯ: 

аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения. 

способы 

словообразования в 

ИЯ: аффиксальный, 

аббревиатура, 

конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения. 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

лексико-

грамматич

еский 

тест, 

проект, 

доклад, 

сообщени

е, эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

анализировать 

информацию на основе 

клише, показывает 

недостаточное умение 

изучать, анализировать, 

оценивать научную 

профессиональную  

информацию из 

зарубежного опыта; 

 

 

 

умеет анализировать, 

оценивать научную 

профессиональную  

информацию из 

зарубежного опыта, 

однако встречаются 

отдельные неточности 

при  обобщении 

профессиональной 

информации 

 

изучать, 

анализировать, 

оценивать научную 

профессиональную 

информацию  из 

зарубежного опыта; 

 

 

 

 

 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

 

 

 

доклад, 

сообщени

е, 

проект, 

диалог -  

описание, 

монолог – 

рассужден

ие 
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пользоваться 

двуязычным словарем 

для поиска незнакомых 

слов 

пользоваться  не только 

двуязычным словарем, 

но и другой справочной 

литературой для поиска 

незнакомых слов и 

понятий 

умеет пользоваться 

словарями разных 

типов, справочной 

литературой для 

поиска незнакомых 

слов и понятий 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

доклад, 

проект, 

сообщени

е; 

 

 

 понять основное 

содержание 

аутентичного текста при 

помощи словаря. 

Средняя скорость чтения 

составляет менее 70 

слов/мин. 

 

 

 

понять основное 

содержание 

аутентичного текста без  

словаря, однако имеются 

некоторые неточности в 

понимании. 

Средняя скорость чтения 

составляет около 90 

слов/мин. 

 

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.  

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

 

 перевод с 

английско

го языка 

на 

русский, 

работа с 

текстами. 

 

 

определить 

истинность/ложность  

информации в 

соответствии с 

содержанием текста на 

70%, используя 

стратегию 

ознакомительного 

чтения 

определить 

истинность/ложность 

информации в 

соответствии с 

содержанием текста  на 

80% 

используя стратегию 

изучающего чтения 

определить 

истинность/ложность 

информации в 

соответствии с 

содержанием текста 

на 90-100%, 

используя стратегию 

ознакомительного 

чтения, изучающего и 

поискового чтения. 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

работа с 

текстами 

ограниченно участвовать 

в диалоге  по 

содержанию текста: 

задаёт вопросы и   

выражает  свое 

отношение,  используя 

только клише, не 

аргументирует своё 

мнение 

 

активно участвовать в 

диалоге  по содержанию 

текста:  задаёт вопросы и   

выражает  свое 

отношение,  используя  

не только клише, но и  

аргументирует своё 

мнение 

 

осмысленно и 

целенаправленно 

участвовать в диалоге  

по содержанию 

текста: задать 

вопросы и   выразить 

свое отношение,  

используя 

аргументацию и 

эмоционально-

оценочные средства 

ИЯ 

лаборато

рные 

занятия; 

 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью, 

выступлен

ие на 

конферен

ции, 

круглый 

стол 
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Владеет: 
сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский 

и с русского на 

английский) текстов 

профессиональной 

направленности, может 

допускать  ошибки  

затрудняющие 

понимание. 

 

 

 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский 

и с русского на 

английский) текстов 

профессиональной 

направленности, не 

допускает  ошибки 

затрудняющие 

понимание. 

 

 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на 

русский и с русского 

на английский) 

текстов 

профессиональной 

направленности, 

используя 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматич

еские 

упражнен

ия, тексты 

профессио

нальн. 

направлен

ности:  

 

 

 

 

 

 

О
П

К
-5

 

Знает:  

базовые 

грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

родном языке 

(видовременные 

формы глагола, 

средства 

выражения 

модальности, 

детерминативы и 

т.д.); 

 

Знает:  

основные 

грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

родном языке 

(видовременные 

формы глагола, 

средства выражения 

модальности, 

детерминативы и 

т.д.); 

 

Знает:  

все грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

родном языке 

(видовременные 

формы глагола, 

средства выражения 

модальности, 

детерминативы и 

т.д.); 

 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

 

знает 

ограниченный 

набор формул 

речевого общения, 

реализующих 

определенное 

коммуникативное 

намерение 

достаточный набор 

формул речевого 

общения, 

реализующих 

определенное 

коммуникативное 

намерение. 

формулы речевого 

этикета, правила их 

употребления; 

основные 

принципы, 

соблюдаемые в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

 

 

Умеет: 

задавать вопросы с 

целью извлечения 

дополнительной 

информации с 

учетом 

грамматических 

правил по 

ограниченному 

кругу тем, 

наблюдается 

сложность в оценке 

и аргументации 

фактов, нехватка 

лексики 

профессионального 

характера. 

Умеет: 

правильно задавать  

вопросы разного 

вида для получения 

информации; 

выражать свое 

отношение к 

ситуации, 

используя 

достаточный 

словарный запас.  

Не всегда 

убедителен в 

диалогах, отстаивая 

свою точку зрения 

и оценивая факты; 

в основном  

 

Умеет: 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации, 

аргументировать  и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

применять 

оценивать факты,  

используя богатый 

словарный запас, 

выражать свое 

отношение к 

ситуации. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог -  

описание, 

монолог – 

рассуждение, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью., 

проект. 

сообщать сообщать сообщать лабораторные круглый 
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информацию, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме 5-10 

фраз. 

 

информацию не в 

полном объеме, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме 10-15 

фраз. 

подробную 

информацию, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме 15-16 

фраз (средняя 

скорость – 4 

фразы/мин). 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

стол, 

 ролевая 

игра, 

проект, 

диалог-

интервью,, 

диалог-

расспрос, 

эссе. 

 

сообщать сведения 

о себе на 

английском языке 

при допущении 

некоторых 

неточностей; 

 

сообщать сведения 

о себе и оформлять 

документы на 

английском языке 

используя 

полученные знания  

 

сообщать сведения 

о своей 

автобиография, 

писать заполнять 

различные виды 

анкет на 

английском языке в 

соответствии с 

принятыми 

нормами и 

правилами. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

круглый 

стол, 

 ролевая 

игра, 

проект, 

диалог-

интервью,, 

диалог-

расспрос, 

эссе. 

 

О
П

К
-5

 

Владеет: 

 навыками работы 

со словарем и 

другой справочной 

литературой; умеет 

работать с текстами 

профессиональной 

направленности; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский; имеет 

некоторые 

трудности с 

побудительными, 

уточняющими и 

аргументативными 

речевыми 

действиями и 

навыками 

публичной речи;  

 
 
 
 

Владеет: 

 навыками работы 

со справочной 

литературой; может 

получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться 

мнениями и т.д.; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский язык; 

обладает 

коммуникативными 

умениями в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи; 

имеет 

представления о 

странах изучаемого 

языка;  

 

 

Владеет: 

необходимым для 

работы в 

профессиональной 

сфере объемом 

лексических 

единиц; может 

установить контакт, 

получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться 

мнениями и т.д.; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский язык; 

обладает 

коммуникативными 

умениями в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи; 

 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

диалог -  

описание, 

монолог – 

рассуждение, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью., 

проект. 

Владеет: 

социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка 

не в полном 

объеме, допускает 

неточности при 

интерпретации 

социокультурных 

фактов.. 

Владеет: 
социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка 

не в полном объеме, 

но не допускает 

неточностей при 

интерпретации 

социокультурных 

фактов. 

Владеет: 
социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка  в 

полном объеме, не 

допускает 

неточностей при 

интерпретации 

социокультурных 

фактов.. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

круглый 

стол, 

 ролевая 

игра, 

проект, 

диалог-

интервью,, 

диалог-

расспрос, 

эссе. 
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О
П

К
-6

 

Знает:  

ограниченное 

количество слов  

(1400 лексических 

единиц, 420 – 

продуктивно) и 

основные 

грамматические  

правила 

необходимые для 

подготовки и 

редактирования 

текстов 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания, но 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики и 

грамматики; 

  

 

 

Знает: 

достаточное 

количество слов  

(1600 лексических 

единиц, 480 – 

продуктивно)  и 

основные 

грамматические  

правила,  но 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении слов   

и грамматических 

структур, допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. 

Знает: 

достаточное 

количество слов  

(2000 лексических 

единиц, 600 – 

продуктивно) и 

разнообразные 

грамматические 

структуры, 

необходимые для 

подготовки и 

редактирования 

текстов 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания,  

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики и 

грамматики,   

 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

выступление 

на 

конференции, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение,  

 

 

Умеет: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных 

текстов  по  

по знакомой 

тематике со  

словарем (при 

наличии  

20-30% незнакомых 

слов), но не вполне 

ориентируется в 

извлечении 

необходимой 

информации, 

испытывает 

трудности в 

логическом 

построении фактов, 

взятых из разных 

источников,   не 

способен  оценить 

новизну 

информации и  

 

Умеет: 

анализировать и 

структурировать 

аутентичные тексты  

профессиональной 

или социально - 

значимой тематики, 

выделять основную 

мысль и отбирать  

основные факты из 

текста и обобщать  

их. испытывает 

некоторые 

сложности в 

создании 

собственных 

текстов. 

 

Умеет: 

реферировать  и 

анализировать 

аутентичные тексты  

профессиональной 

или социально - 

значимой тематики 

аутентичные тексты 

без словаря (при 

наличии 2-3% 

незнакомых слов), 

логически 

соотносить факты, 

взятые из разных 

источников,   

способен  оценить 

новизну 

информации и 

создать свой 

собственный текст. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

выступление 

на 

конференции, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение. 
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Владеет: 

навыками работы 

со словарем в 

процессе работы  с 

текстами 

социокультурной и 

профессиональной 

направленности,  

может получить 

информацию и 

выразить свое 

мнение на ее 

основе,  владеет 

навыками перевода 

с английского на 

русский; способен  

написать  личное 

письмо,  эссе, 

резюме, опираясь 

на клише; 

Владеет: 

навыками работы  с 

текстами 

социокультурной и 

профессиональной 

направленности; 

может выразить 

свое мнение на 

основе 

информации, 

полученной из 

разных источников; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский; способен  

написать  личное 

письмо,  эссе, 

резюме, сделать 

сообщение  или 

доклад по  

изученной теме, 

демонстрируя 

логичность и 

связность 

высказывания на 

профессиональную 

тему, допускаются 

ошибки не 

затрудняющие 

понимание. 

 

Владеет: 

навыками работы  с 

текстами 

социокультурной и 

профессиональной 

направленности, 

может получить 

информацию из 

разных источников, 

аргументировать и 

инициировать 

обмен мнениями;   

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский язык;  

способен  написать  

аналитическую 

статью, сделать 

сообщение  или 

доклад по  

изученной теме, 

демонстрируя 

логичность и 

связность 

высказывания и не 

допуская ошибок. 

 

 

 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

выступление 

на 

конференции, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение. 

. 

 

 

 

 

6.3 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 задания, выносимые на зачёт  за 1 семестр: 

Задание 1.  Письменный перевод текста «British Universities» с английского языка на 

русский язык.  

1. There are 46 universities in Great Britain. But they are not open to everyone. The number of 

students on a particular course is strictly limited. That′  – graduates apply to get a place 

at university before they take final exams at school. Popular, high–prestige universities demand 

from school–leavers good exam results. The academic year in British Universities is divided into 

three terms: from the beginning of October to the middle of December, from the middle of January 

to the end of March, and from the middle of April to the end of June or the beginning of July. 

  2. Officially, all universities in the country are equal in status. But they differ greatly in 

reputation and public image. In general, the older a university is, the higher its status. So the most 

prestigious are the ancient ones – Oxford and Cambridge, which are called the “intellectual eyes” of 
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Britain. They are often collectively called “Oxbridge”. Only very rich and aristocratic families can 

afford to send their children to these universities. 

 3. The Oxford University was established in 1249. The name “Oxford” means the part of the 

river Thames where it was forded by oxen. There are twenty four men’s colleges, five women’s and 

another five where men and women study together. The colleges are surrounded by green lawns and 

parks. Three and a half thousand school – leavers enter Oxford every year. The ratio of applicants to 

available places is about 3:1. Fifteen thousand students and graduates study at Oxford University. 

Задание 2  Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. How many universities are there in Britain? 

2. How many terms does the academic year in British universities consist of? 

3. What people can afford to study at Oxford or Cambridge? 

4. What does the word “Oxford” mean? 

5. What is the ratio of applicants in Oxford? 

6. What is the main type of studies in Cambridge? 

Задание 3.  Выучите список слов по теме «Система образования в Великобритании»  

(50 слов) 

    

      Типовые задания, выносимые на зачёт  за 2 семестр: 

Задание 1.  Письменный перевод текста «HOW ABOUT BEING A TEACHER?» с 

английского языка на русский язык.  

 

 1 .Some years ago, young people in the USA didn’t want to be teachers because of poor pay and 

even less respect. Government and the public openly questioned teachers’ competency. Kids in 

school were angry, even violent. Lots of school teachers quit the profession within the first year. 

2. Many of these problems remain now. But nevertheless, there are some changes. Teaching is back. 

Salaries now are decent or better in most places. Teachers say they feel more respect. Why is it so?  

3. Today, education is a top priority in the USA. In the 1980s, people wanted to go into professions 

to make money. In the ‘90s, they are seeing to return to other values. People want to do something 

to make a difference in society. Teachers can do that. More and more young people enter teachers 

colleges. They say, “ If we can change a person’s life for the better, our lives will be complete.”  

These days not only young people but also their grandparents are looking for a new life after 

retiring and want to be at school. These people are called career-switches.  They are retired Military 

personnel, police officers, people who were selling insurance all their lives and other people who 
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want to change their job. Of course, they are taught special education programs before going to 

school to instruct children. 

4. Is it an easy job to be a teacher? Well... Firstly, teachers are supposed not only to teach just 

subject matter. They have to reach students’ hearts, to take a real interest in all their students. A 

caring attitude is perhaps the most important quality a teacher can possess. It is also important to 

give information, to develop an interest in learning and to encourage students. Positive expectation 

for what the kids can do is very important too.  Communication between the home and the school 

can really help a teacher to understand the students better. Secondly, new teachers spend much time 

on discipline problems. For some teachers the first weeks are just horrible! But kids need someone 

to guide them. Now in the USA there are about 150 programs that help young people and career-

switches to become certified teachers.  

 Задание 2  Ответьте письменно на следующие вопросы: 

         1. Is the profession of a teacher popular? Why is it so? 

         2. This profession is underpaid, isn’t it? 

         3. Do many teachers working at your school quit within a year? 

         4. Is education a top priority in your country? 

         5. Are there many high school students interested in teaching? 

         6. Do you agree that only idealists think they can change a person’s life for the better? 

         7. Are there career-switches in your country? 

Задание 3.  Выучите список слов по теме «Личность учителя и образования »  (50 

слов). 

Типовые задания, выносимые на зачёт  за 3семестр: 

Задание 1.  Письменный перевод текста «HIGHER EDUCATION IN RUSSIA» с 

английского языка на русский язык.  

 

1.Higher education plays an important part in the life of any country as it provides the country with highly-

qualified specialists for future development and progress. It trains people to become teachers, engineers, doctors 

and other professional workers. 

2.In all the industrial countries standards of living are steadily changing; this means that the kind of 

education, which was good enough thirty years ago, is not necessary good for them today. Our world 

changes very rapidly. And this means that styles of teaching, quality of learning materials and organization 

of the university itself have to be continuously improved. Knowledge and information which comes through 

the mass media must also be taken into consideration. This information explosion has affected every field of 

study, especially the natural and applied sciences. The increase of information requires new methods and 

new approaches to students' training and instruction. 

3. Entrance to any University is by passing different exams or by the results of Unified State 

Standard. The head of a university is Rector. Usually there are several faculties in a university. Each 
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faculty has a number of specialized departments and is headed by dean. The course of studies lasts 5-6 

years. 

4. The academic year in this country's higher schools begins on the 1
st
  of September and is divided 

into two terms (semesters). The academic year usually lasts 9 months.  Students take exams at the end of 

each semester. If the results of the examinations are good students get scholarship. Twice a year 

students have vacations — two weeks in winter and two months in summer. 

Задание 2  Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Why does higher education play an important part in our life? Whom does it train? 

2. Is education of thirty years old good for us? Why not? 

3. Our world changes very rapidly, doesn’t it? What does it mean? 

4. How did mass media affect every field of study? 

5. Who is the head of University/faculty/department? 

6. How long does the course of studies run? 

Задание 3.  Выучите список слов по теме «Личность учителя и образования в»  (50 

слов). 

4 семестр: Типовые задания, выносимые на экзамен  

I. Лексико-грамматический тест. 

1) 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. Максимальный балл –  20. 

Activity 1. Choose the correct answer. 

But Walt Disney Quit High School … 

As a teenager growing up in a small town in Oregon in the 50s, I had no 

desire to finish high school. For one thing, my dad never finished. Also, 

my big ambition in life was to be a cartoonist, and I was, in fact, already 

selling some of my cartoons to small magazines. My hero, Walt Disney, 

had never finished high school, and I felt that if he could quit and 

succeed, so could I. But my mother would never hear of it, so reluctantly, 

I continued to go. 

In about my sophomore year I began to sell cartoons to a small magazine 

in Thousand Oaks, California. It was called Computer News and was a 

trade journal about the computers of that time. These were nothing like 

the laptops we know today … they were huge Univac computers which 

filled an entire room. I knew nothing about them, but still somehow 

managed to come up with cartoons about them. 

In my correspondence with the editor, a Mr. Jackson Granholm, I 

mentioned my desire to quit high school and go into cartooning full time. 

He wrote back asking me to stay in school, explaining all the reasons why 

school was important. To convince him I knew better, I told him about 

how Walt Disney had quit. 

 

 

 

1. Who wanted the 

author to stay in 

school? 

a) his mother   

b) his father           

c) Walt Disney  

2. Why did the 

author want to quit 

high school? 

a)  He didn't like his 

schoolmates. 

b)  He had received 

a job offer from 

Walt     Disney 

studios. 

c)  He felt he was fit 

for working life. 
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2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными 

коренных слов (коренные слова прилагаются).  Объем текста ~ 800 печатных знаков. 

Максимальный балл – 15. 

Activity 3. Complete the gaps using the correct form of the words 

printed in  capitals. 

YOUTH IS A DIFFICULT TIME 

Every day we have to make important (1)………. It is very hard to make 

them in (2)………, because we are not  

children, and not yet adults, who have (3)……… life experience. In this 

(4)……… period teenagers are very 

(5)………, full of self-criticism, frequent changes of mood,  

(6)……… with their  

 

 

 

DECIDE 

YOUNG 

VALUE 

TRANSIT 

CHANGE 

SATISFY 

3) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15 

 

Activity 4.  Open the brackets and put the verbs in a proper tense. 

Moving house 

I come from a very large family and recently my parents  1)…………… that they 2) …… long 

enough living in overcrowded house in Birmingham. “We 3)……… to the country”, my   father 

announced one evening. “I 4)……… this house  and we are going to live on a farm.” So last 

week we 5) ……. all our possessions into two hired vans, and for the last few days we 6)……… 

to organize ourselves in our new home. Yesterday, for example, my three brothers and I 7) ……. 

painting the downstairs rooms.  

1) A  had spent        

     B have  spent     

     C spent           

      D   spend   

2)  A are moving     

     B will move 

     C  move    

     D  had moved   

3)  A  had sold      

     B have  sold   

     C was  selling   

     D   sell   

4)  A  loaded      

     B will load    

     C are loading    

     D  loadt   

5)  A  were trying   

     B have   been trying    

     C tried  

     D  are trying  

6)  A  had started      

     B have  started    

     C started  

     D  will start  

4) Language in use.   Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу словами (слова 

прилагаются).  Объем текста  ~ 800 печатных знаков.  
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Activity 5.  Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. 

Working towards a Dream 
 

Most of us have fantasised about meeting our favourite actor, and I’m no different.  Although 

I’m still in high school, I often dream of making films in New York City alongside one of 

Hollywood’s superstars. I also have a 1) ……. for being quite ambitious and I guess that’s one of 

the reasons why I joined the school’s drama club. The drama club taught me a great deal about 

theatrical productions and has also 2) ……. wonders for my acting skills. Our school has a long 

tradition in drama and theatrical performances. In fact, our drama club works together with 

professional theatre companies that 3) ……. workshops for our drama students. Last year, our 

school staged Oliver Twist and I was Nancy. Performing in front of a live audience is one of the 

most intense feelings I have 4) ……. experienced in my life. 

 1 A fame B reputation C renown D character 

 2 A achieved  B expressed C made D worked 

 3 A function  B attend C run D find 

 4 A ever  B often C never D always  

 

 

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка 

на русский язык.  

LEARNING TO BE HAPPY 

1. Reading Oliver James’ new book Affluenza, I was reminded of a regular scene in our house.  

2. My 12-year-old daughter is in tears. “I’ve got a test tomorrow.  I don’t understand any of it,” she 

screams.  

3. After shouting and slamming her door, she calms down enough to go through her notes.  

4. The following day I ask her how the test went and she just says “OK. I got a nine. But I never get 

a ten!” 

5. According to James, this obsession with getting top marks has been a bad development, which 

encourages people to think of education in terms of work and consumption.  

6. The author suggests showing any interest in grades sends the message that what is important is 

results and it leaves students feeling failures even if they are very bright.  

III. Защита проекта по специальности «Быть художником/ учителем начальных классов 

очень важно! » (проверка сформированности умений подготовленной монологической речи 

и неподготовленной диалогической речи).  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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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 

– Перевод текста профессиональной направленности и ответы на вопросы к нему; 

– Лексические единицы по теме  (50 слов). 

2 семестр 

– Перевод текста профессиональной направленности и ответы на вопросы к нему; 

– Лексические единицы по теме  (50 слов). 

2 семестр 

– Перевод текста профессиональной направленности и ответы на вопросы к нему; 

– Лексические единицы по теме  (50 слов). 

4 семестр 

Итоговый контроль. Содержание экзамена: 

     I. Лексико-грамматический тест.   

1) 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.  

2) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 5. 

3) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными 

коренных слов (коренные слова прилагаются). Объем текста ~ 800 печатных знаков.  

4) Language in use.   Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу словами (слова 

прилагаются).  Объем текста  ~ 800 печатных знаков.  

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка 

на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. Максимальный балл – 10. 

 

III. Защита проекта по специальности (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи. Время 

выступления 10-12 минут. Максимальный балл – 10. 

  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; 



33 

 

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

уточнение и т.д.) 

 

8.1.  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. Шилова Л. В. English for psychologists = Английский для психологов: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии: в 2 

ч. / Л. В. Шилова, Е. В. Умарова, О. А. Жеглова; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ. Pt. 1. - 2012. - 168 с. Гриф УМО., 

3. Шилова Л. В. English for psychologists = Английский для психологов: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии: в 2 

ч. / Л. В. Шилова, Е. В. Умарова, О. А. Жеглова; Тюм. гос. ун-т. - 2-е изд. - Тюмень : 

Изд-во ТюмГУ. Pt. 2. - 2012. - 188 с. Гриф УМО, 

8.2.  Дополнительная литература:  

1. 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 5.09.2014).  

2. 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 17.08.2014). 

3. Левенкова А.Ю. Сommunicative Grammar in Practice. Reported Speech [Электронный 

ресурс] = Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие для 

студентов 1 - 2 курсов гуманитарных направлений / А. Ю. Левенкова ; отв. ред. Л. В. 

Шилова; рец. М. А. Ковязина, Г. П. Гавриличева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 

Режим доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Reported Speech.pdf; 

4. Мастерских С.В. Сommunicative Grammar in Practice. Conditional Sentences 

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

пособие для студентов I-II курсов гуманитарных направлений / С. В. Мастерских ; Н. 

Г. Муравьева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Conditionals.pdf; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
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5. Мастерских, С. В. Иностранный язык (английский язык) [Текст] = Education in Britain, 

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

развитию навыков чтения и устной речи для студентов гуманитарных специальностей 

неязыковых факультетов / С. В. Мастерских ; отв. ред. Л. В. Шилова; рец. Н. В. 

Войтик, Т.В. Кропчева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 45 с. 

6. Шилова Л.В. English Grammar with Pleasure. Part I. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 80 

с. 

 

10. 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 a teacher/  an 

artist/ a musician is very important» Вам необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 

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

периодические издания, 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 (Active Voice, Passive Voice, Modal Verbs, 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. 
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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: 
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1. Multiple Choice.- задания направлены на понимание текста социокультурной или 

профессиональной направленности. Задания могут представлять собой вопросы, на которые 

нужно найти в тексте ответы или незавершенные утверждения, к которым надо подобрать 

правильные окончания.  

Рекомендации к выполнению задания на словообразование: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять весь текст целиком; 

 прочитайте вопрос и попытайтесь найти в тексте ответ на него, выделив часть текста, 

содержащую искомую информацию, наиболее соответствующую искомому варианту; 

 при выборе ответа, помните, что слова в правильном варианте не всегда совпадают со 

словами в тексте, часто правильный ответ выражает идею текста другими словами; 

 не следует отвечать на вопрос, основываясь на собственном опыте или уже имеющихся 

знаниях, нужно сделать выбор только на основании прочитанного. 

2.  Filling Gaps  - задания, направленные на контроль знания грамматических структур. 

Прочитав и поняв содержание отрывка с пропуском, необходимо выбрать вариант ответа из 

предложенных после текста вариантов. 

Рекомендации к выполнению задания на словообразование: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять весь текст целиком, подсказка на выбор правильной 

грамматической формы может находиться и в предыдущем предложении;  

 если требуется поставить глагол в нужную форму, прежде всего определите в каком 

залоге (активном или пассивном) стоит сказуемое;  

 при определении временной формы глагола обратите внимание на ключевые слова 

(наречия времени) и в каком времени стоит глагол в предыдущем предложении, 

поскольку все предложения взаимосвязаны; 

 обратите внимание на тип предложения и на порядок слов в нем. 

3.  Word building. - задания направлены на  контроль знания основных способов 

словообразования и навыка их применения.  Предлагается прочитать текст с пропусками, 

определить какая часть речи пропущена и преобразовать слова, представленные  справа в 

конце строки заглавными буквами, так чтобы они соответствовали содержанию текста. 

Рекомендации к выполнению задания на словообразование: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять основное содержание; 

 прочитайте внимательно еще раз предложение, чтобы понять какую часть речи требуется 

вставить (существительное, прилагательное, глагол, наречие, причастие, герундий); 

 определите в положительном или отрицательном значении определено это слово, 

возможно вам понадобятся приставки суффиксы с негативным значением (un, im, ir, mis, 
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dis,less); 

 если требуется образовать существительное, определите в каком числе оно должно 

стоять: единственном или множественном, обратите внимание на форму глагола и 

артикль; 

 образуйте искомую часть речи, опираясь на знания об основных законах и особенностях 

формирования английских частей речи, например: Art- artist- artistic- artificial. Music – 

musician- musical. Create- creation – creator - creative – creatively. 

4. Use of Language -  задания направленные на распознавание и  употреблении изученных 

лексических единиц с акцентом на их лексическую сочетаемость. Это задание представляет 

собой тест а множественный выбор. Предлагается прочитать  текст с пропусками и выбрать 

один из предложенных вариантов.  Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться 

с содержанием предложения, понять его и проанализировать на предмет лексической или 

грамматической неточности.   

Рекомендации к выполнению задания на лексику: 

 прежде чем начать вставлять слова, прочитай весь текст, чтобы понять основное 

содержание; 

 перечитайте текст до первого пропуска, при выборе ответа особое внимание обратите на 

слова, прилегающие к пропуску, так как очень часто выбор правильного слова может 

зависеть от предлога или слова, стоящего до или после пропуска; 

 если вы не знаете, какой ответ выбрать, попробуйте начать исключать варианты, которые 

точно не подходят; 

 прочитайте, предлагаемые варианты и сделайте ваш выбор. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере  (Английский язык)» для студентов направления 050100.62  

«Педагогическое образование» профили подготовки «Начальное  образование», 

«Изобразительное искусство»  заочной формы  обучения на 2014/2015 учебный год. 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. в пункт 1.3 добавлена новая компетенция ОПК-6; 

2. в пункт 2 «Структура и трудоемкость дисциплины»: сведения о количестве часов, выделенных 

на иные виды контактной работы; 

3. в пункт 6 «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. «Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины» в соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

а. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

б. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

в. 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; 

г. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

4. в пункт 8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»: обновленные 

списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 

5. вводится дополнительный раздел: 10 «Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере  (Английский 

язык)» для студентов направления 050100.62  «Педагогическое образование» профили подготовки 

«Начальное  образование»,  «Изобразительное искусство» очной формы обучения пересмотрена и 

одобрена на заседании кафедры иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации гуманитарных направлений    «1» декабря 2014г., протокол №5. 

        

Заведующий кафедрой  ________ ___________/Шилова Л.В./ 
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1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 владеет иностранным языком на уровне, позволяющем получать и оценивать             

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников (ОК-10); 

 владеет иностранным языком на уровне профессионального общения (ОПК-5.); 

 способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6); 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 52,85 10,2 10,2 16,2 16,25 

В том числе: -   - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 50 10 10 16 14 

Иные виды работ 2.85 0.2 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 307.15 61,8 57,8 61,8 131,75 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

10 2 2 2 4 

360 72 68 72 148 

Вид промежуточной аттестации 

(контр. работа, зачет, экзамен) 

 зачет зачет зачет  

 

экзамен, 

к/р 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 Таблица 2 

 семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-10  - владеет одним из иностранных языков на 

уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной 

деятельности из зарубежных источников. 

        

Б1. Иностранный язык + + +      

Б1. Информационные технологии в 

образовании 

+ + +      

 Б1В. 
Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

+ + + +     

Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика  +   + +  + 

ОПК-5  - владеет одним из иностранных языков на 

уровне профессионального общения  

        

Б1 Иностранный язык + + +      

Б1. В. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

+ + + +     

Б1. Экономика образования       +  
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Б1.В.Д.В. Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б2 Практики, 

НИР 

Комплексная практика с НИР        + 

Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика пробных 

уроков 

       + 

БЗ ВКР        + 

ОПК-6 способен к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально значимого 

содержания  

        

Б3 Методика обусчения и воспитания. 

Методические системы и технологии. 

    +    

Б3.В. Психология. Педагогическая 

психология. 

+        

Б3.В. Русский язык с практикумом по 

правописанию и каллиграфии. 

 + + +     

Б2 Практики, 

НИР 

Комплексная педагогическая практика с 

НИР 

       + 

Б2 Практики, 

НИР 

Педагогическая практика пробных 

уроков 

    + +   

Б1.В.Д.В. Проблемы ребенка в семье и школе        + 

Б1.В.Д.В. Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми  

       + 

Б1.В.Д.В. Основы этнопсихологии (с 

практикумом по развитию этнической 

толерантности детей) 

       + 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица3. 

Карта критериев оценивания компетенций  

ОК-10  - владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников. 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий  

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

61-75 баллов 

Базовый  

76-90 баллов 

Повышенный 

91-100 баллов 

О
К

-

1
0
 

  

О
К

-

1
0
 

              

Знает: 

 

1400 - 1600 лексических 

Знает: 

 

1600-1800  лексических 

Знает: 

 

1800- 2000 

 

лаборато

рные 

 

лексико-

грамматич
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единиц, из них 420 

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); 

единиц, из них 480 

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); 

 

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); 

 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еский 

тест, 

проект, 

доклад, 

сообщени

е, эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

близкие по значению 

термины при переводе на 

родной и английский 

языки  

большинство 

распространенных   

терминов  при переводе на 

родной и английский 

языки; 

специфические и 

редко-встречающиеся 

термины при 

переводе терминов на 

родной и английский 

языки; 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

перевод, 

проект, 

доклад, 

сообщени

е, эссе. 

ограниченное количество 

суффиксов, 

необходимых для  

словообразования в ИЯ: 

аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения.  

большую часть 

суффиксов, 

необходимых для  

словообразовании в ИЯ: 

аффиксальный, 

аббревиатура, конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения. 

способы 

словообразования в 

ИЯ: аффиксальный, 

аббревиатура, 

конверсия, 

структурные типы 

простого и сложного 

предложения. 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

лексико-

грамматич

еский 

тест, 

проект, 

доклад, 

сообщени

е, эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

анализировать 

информацию на основе 

клише, показывает 

недостаточное умение 

изучать, анализировать, 

оценивать научную 

профессиональную  

информацию из 

зарубежного опыта; 

 

 

 

умеет анализировать, 

оценивать научную 

профессиональную  

информацию из 

зарубежного опыта, 

однако встречаются 

отдельные неточности 

при  обобщении 

профессиональной 

информации 

 

изучать, 

анализировать, 

оценивать научную 

профессиональную 

информацию  из 

зарубежного опыта; 

 

 

 

 

 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

 

 

 

доклад, 

сообщени

е, 

проект, 

диалог -  

описание, 

монолог – 

рассужден

ие 

 

 

пользоваться 

двуязычным словарем 

для поиска незнакомых 

слов 

пользоваться  не только 

двуязычным словарем, 

но и другой справочной 

литературой для поиска 

незнакомых слов и 

понятий 

умеет пользоваться 

словарями разных 

типов, справочной 

литературой для 

поиска незнакомых 

слов и понятий 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

1.  

доклад, 

проект, 

сообщени

е; 
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 понять основное 

содержание 

аутентичного текста при 

помощи словаря. 

Средняя скорость чтения 

составляет менее 70 

слов/мин. 

 

 

2.  

понять основное 

содержание 

аутентичного текста без  

словаря, однако имеются 

некоторые неточности в 

понимании. 

Средняя скорость чтения 

составляет около 90 

слов/мин. 

3.  

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.  

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

4.  

 перевод с 

английско

го языка 

на 

русский, 

работа с 

текстами. 

 

 

определить 

истинность/ложность  

информации в 

соответствии с 

содержанием текста на 

70%, используя 

стратегию 

ознакомительного 

чтения 

определить 

истинность/ложность 

информации в 

соответствии с 

содержанием текста  на 

80% 

используя стратегию 

изучающего чтения 

определить 

истинность/ложность 

информации в 

соответствии с 

содержанием текста 

на 90-100%, 

используя стратегию 

ознакомительного 

чтения, изучающего и 

поискового чтения. 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

работа с 

текстами 

ограниченно участвовать 

в диалоге  по 

содержанию текста: 

задаёт вопросы и   

выражает  свое 

отношение,  используя 

только клише, не 

аргументирует своё 

мнение 

5.  

активно участвовать в 

диалоге  по содержанию 

текста:  задаёт вопросы и   

выражает  свое 

отношение,  используя  

не только клише, но и  

аргументирует своё 

мнение 

6.  

осмысленно и 

целенаправленно 

участвовать в диалоге  

по содержанию 

текста: задать 

вопросы и   выразить 

свое отношение,  

используя 

аргументацию и 

эмоционально-

оценочные средства 

ИЯ 

лаборато

рные 

занятия; 

7.  

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью, 

выступлен

ие на 

конферен

ции, 

круглый 

стол 

 

 

Владеет: 
сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский 

и с русского на 

английский) текстов 

профессиональной 

направленности, может 

допускать  ошибки  

затрудняющие 

понимание. 

 

 

 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на русский 

и с русского на 

английский) текстов 

профессиональной 

направленности, не 

допускает  ошибки 

затрудняющие 

понимание. 

 

 

сформированными 

навыками перевода (с 

английского на 

русский и с русского 

на английский) 

текстов 

профессиональной 

направленности, 

используя 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

 

лаборато

рные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматич

еские 

упражнен

ия, тексты 

профессио

нальн. 

направлен

ности:  

 

 

 

 

 

 

О
П

К
-5

 

Знает:  

базовые 

грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

Знает:  

основные 

грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

Знает:  

все грамматические 

категории и 

категории, 

отсутствующие в 

родном языке 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 
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родном языке 

(видовременные 

формы глагола, 

средства 

выражения 

модальности, 

детерминативы и 

т.д.); 

 

родном языке 

(видовременные 

формы глагола, 

средства выражения 

модальности, 

детерминативы и 

т.д.); 

 

(видовременные 

формы глагола, 

средства выражения 

модальности, 

детерминативы и 

т.д.); 

 

знает 

ограниченный 

набор формул 

речевого общения, 

реализующих 

определенное 

коммуникативное 

намерение 

достаточный набор 

формул речевого 

общения, 

реализующих 

определенное 

коммуникативное 

намерение. 

формулы речевого 

этикета, правила их 

употребления; 

основные 

принципы, 

соблюдаемые в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

 

 

Умеет: 

задавать вопросы с 

целью извлечения 

дополнительной 

информации с 

учетом 

грамматических 

правил по 

ограниченному 

кругу тем, 

наблюдается 

сложность в оценке 

и аргументации 

фактов, нехватка 

лексики 

профессионального 

характера. 

Умеет: 

правильно задавать  

вопросы разного 

вида для получения 

информации; 

выражать свое 

отношение к 

ситуации, 

используя 

достаточный 

словарный запас.  

Не всегда 

убедителен в 

диалогах, отстаивая 

свою точку зрения 

и оценивая факты; 

в основном  

 

Умеет: 

задавать вопросы 

разного вида для 

получения 

информации, 

аргументировать  и 

отстаивать свою 

точку зрения; 

применять 

оценивать факты,  

используя богатый 

словарный запас, 

выражать свое 

отношение к 

ситуации. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалог -  

описание, 

монолог – 

рассуждение, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью., 

проект. 

сообщать 

информацию, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме 5-10 

фраз. 

 

сообщать 

информацию не в 

полном объеме, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме 10-15 

фраз. 

сообщать 

подробную 

информацию, 

сделать доклад в 

рамках изученных 

тем в объеме 15-16 

фраз (средняя 

скорость – 4 

фразы/мин). 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

круглый 

стол, 

 ролевая 

игра, 

проект, 

диалог-

интервью,, 

диалог-

расспрос, 

эссе. 

 

сообщать сведения 

о себе на 

английском языке 

при допущении 

некоторых 

неточностей; 

 

сообщать сведения 

о себе и оформлять 

документы на 

английском языке 

используя 

полученные знания  

 

сообщать сведения 

о своей 

автобиография, 

писать заполнять 

различные виды 

анкет на 

английском языке в 

соответствии с 

принятыми 

нормами и 

правилами. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа; 

 

круглый 

стол, 

 ролевая 

игра, 

проект, 

диалог-

интервью,, 

диалог-

расспрос, 

эссе. 
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О
П

К
-5

 

Владеет: 

 навыками работы 

со словарем и 

другой справочной 

литературой; умеет 

работать с текстами 

профессиональной 

направленности; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский; имеет 

некоторые 

трудности с 

побудительными, 

уточняющими и 

аргументативными 

речевыми 

действиями и 

навыками 

публичной речи;  

 
 
 
 

Владеет: 

 навыками работы 

со справочной 

литературой; может 

получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться 

мнениями и т.д.; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский язык; 

обладает 

коммуникативными 

умениями в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи; 

имеет 

представления о 

странах изучаемого 

языка;  

 

 

Владеет: 

необходимым для 

работы в 

профессиональной 

сфере объемом 

лексических 

единиц; может 

установить контакт, 

получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться 

мнениями и т.д.; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский язык; 

обладает 

коммуникативными 

умениями в 

говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной речи; 

 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

диалог -  

описание, 

монолог – 

рассуждение, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

интервью., 

проект. 

Владеет: 

социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка 

не в полном 

объеме, допускает 

неточности при 

интерпретации 

социокультурных 

фактов.. 

Владеет: 
социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка 

не в полном объеме, 

но не допускает 

неточностей при 

интерпретации 

социокультурных 

фактов. 

Владеет: 
социокультурными 

знаниями о странах 

изучаемого языка  в 

полном объеме, не 

допускает 

неточностей при 

интерпретации 

социокультурных 

фактов.. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

круглый 

стол, 

 ролевая 

игра, 

проект, 

диалог-

интервью,, 

диалог-

расспрос, 

эссе. 

 

О
П

К
-6

 

Знает:  

ограниченное 

количество слов  

(1400 лексических 

единиц, 420 – 

продуктивно) и 

основные 

грамматические  

правила 

необходимые для 

подготовки и 

редактирования 

текстов 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания, но 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики и 

грамматики; 

  

 

Знает: 

достаточное 

количество слов  

(1600 лексических 

единиц, 480 – 

продуктивно)  и 

основные 

грамматические  

правила,  но 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении слов   

и грамматических 

структур, допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. 

Знает: 

достаточное 

количество слов  

(2000 лексических 

единиц, 600 – 

продуктивно) и 

разнообразные 

грамматические 

структуры, 

необходимые для 

подготовки и 

редактирования 

текстов 

профессионального 

и социально 

значимого 

содержания,  

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики и 

грамматики,   

 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

выступление 

на 

конференции, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение,  
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Умеет: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных 

текстов  по  

по знакомой 

тематике со  

словарем (при 

наличии  

20-30% незнакомых 

слов), но не вполне 

ориентируется в 

извлечении 

необходимой 

информации, 

испытывает 

трудности в 

логическом 

построении фактов, 

взятых из разных 

источников,   не 

способен  оценить 

новизну 

информации и  

 

Умеет: 

анализировать и 

структурировать 

аутентичные тексты  

профессиональной 

или социально - 

значимой тематики, 

выделять основную 

мысль и отбирать  

основные факты из 

текста и обобщать  

их. испытывает 

некоторые 

сложности в 

создании 

собственных 

текстов. 

 

Умеет: 

реферировать  и 

анализировать 

аутентичные тексты  

профессиональной 

или социально - 

значимой тематики 

аутентичные тексты 

без словаря (при 

наличии 2-3% 

незнакомых слов), 

логически 

соотносить факты, 

взятые из разных 

источников,   

способен  оценить 

новизну 

информации и 

создать свой 

собственный текст. 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

выступление 

на 

конференции, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение. 

 

 

О
П

К
-6

 

Владеет: 

навыками работы 

со словарем в 

процессе работы  с 

текстами 

социокультурной и 

профессиональной 

направленности,  

может получить 

информацию и 

выразить свое 

мнение на ее 

основе,  владеет 

навыками перевода 

с английского на 

русский; способен  

написать  личное 

письмо,  эссе, 

резюме, опираясь 

на клише; 

Владеет: 

навыками работы  с 

текстами 

социокультурной и 

профессиональной 

направленности; 

может выразить 

свое мнение на 

основе 

информации, 

полученной из 

разных источников; 

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский; способен  

написать  личное 

письмо,  эссе, 

резюме, сделать 

сообщение  или 

доклад по  

изученной теме, 

демонстрируя 

логичность и 

связность 

высказывания на 

профессиональную 

тему, допускаются 

ошибки не 

затрудняющие 

понимание. 

8.  

Владеет: 

навыками работы  с 

текстами 

социокультурной и 

профессиональной 

направленности, 

может получить 

информацию из 

разных источников, 

аргументировать и 

инициировать 

обмен мнениями;   

владеет навыками 

перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский язык;  

способен  написать  

аналитическую 

статью, сделать 

сообщение  или 

доклад по  

изученной теме, 

демонстрируя 

логичность и 

связность 

высказывания и не 

допуская ошибок. 

 

 

9.  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

выступление 

на 

конференции, 

презентация 

проекта, 

доклада, 

реферата; 

доклад, 

проект, 

сообщение. 

. 
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6.3 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 задания, выносимые на зачёт  за 1 семестр: 

Задание 1.  Письменный перевод текста «British Universities» с английского языка на 

русский язык.  
1. There are 46 universities in Great Britain. But they are not open to everyone. The 

number of students on a particular course is strictly limited. That′  – graduates apply 

to get a place at university before they take final exams at school. Popular, high–prestige 

universities demand from school–leavers good exam results. The academic year in British 

Universities is divided into three terms: from the beginning of October to the middle of 

December, from the middle of January to the end of March, and from the middle of April to the 

end of June or the beginning of July. 

  2. Officially, all universities in the country are equal in status. But they differ greatly in 

reputation and public image. In general, the older a university is, the higher its status. So the 

most prestigious are the ancient ones – Oxford and Cambridge, which are called the “intellectual 

eyes” of Britain. They are often collectively called “Oxbridge”. Only very rich and aristocratic 

families can afford to send their children to these universities. 

 3. The Oxford University was established in 1249. The name “Oxford” means the part of 

the river Thames where it was forded by oxen. There are twenty four men’s colleges, five 

women’s and another five where men and women study together. The colleges are surrounded by 

green lawns and parks. Three and a half thousand school – leavers enter Oxford every year. The 

ratio of applicants to available places is about 3:1. Fifteen thousand students and graduates study 

at Oxford University. 

Задание 2  Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. How many universities are there in Britain? 

2. How many terms does the academic year in British universities consist of? 

3. What people can afford to study at Oxford or Cambridge? 

4. What does the word “Oxford” mean? 

5. What is the ratio of applicants in Oxford? 

6. What is the main type of studies in Cambridge? 

Задание 3.  Выучите список слов по теме «Система образования в 

Великобритании»  (50 слов) 

    

      Типовые задания, выносимые на зачёт  за 2 семестр: 

Задание 1.  Письменный перевод текста «HOW ABOUT BEING A TEACHER?» с 

английского языка на русский язык.  
 

 1 .Some years ago, young people in the USA didn’t want to be teachers because of poor pay and 

even less respect. Government and the public openly questioned teachers’ competency. Kids in 

school were angry, even violent. Lots of school teachers quit the profession within the first year. 

2. Many of these problems remain now. But nevertheless, there are some changes. 

Teaching is back. Salaries now are decent or better in most places. Teachers say they feel more 

respect. Why is it so?  

3. Today, education is a top priority in the USA. In the 1980s, people wanted to go into 

professions to make money. In the ‘90s, they are seeing to return to other values. People want to 

do something to make a difference in society. Teachers can do that. More and more young 

people enter teachers colleges. They say, “ If we can change a person’s life for the better, our 

lives will be complete.”  These days not only young people but also their grandparents are 

looking for a new life after retiring and want to be at school. These people are called career-

switches.  They are retired Military personnel, police officers, people who were selling insurance 

all their lives and other people who want to change their job. Of course, they are taught special 

education programs before going to school to instruct children. 
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4. Is it an easy job to be a teacher? Well... Firstly, teachers are supposed not only to teach 

just subject matter. They have to reach students’ hearts, to take a real interest in all their students. 

A caring attitude is perhaps the most important quality a teacher can possess. It is also important 

to give information, to develop an interest in learning and to encourage students. Positive 

expectation for what the kids can do is very important too.  Communication between the home 

and the school can really help a teacher to understand the students better. Secondly, new teachers 

spend much time on discipline problems. For some teachers the first weeks are just horrible! But 

kids need someone to guide them. Now in the USA there are about 150 programs that help 

young people and career-switches to become certified teachers.  

 Задание 2  Ответьте письменно на следующие вопросы: 

         1. Is the profession of a teacher popular? Why is it so? 

         2. This profession is underpaid, isn’t it? 

         3. Do many teachers working at your school quit within a year? 

         4. Is education a top priority in your country? 

         5. Are there many high school students interested in teaching? 

         6. Do you agree that only idealists think they can change a person’s life for the better? 

         7. Are there career-switches in your country? 

Задание 3.  Выучите список слов по теме «Личность учителя и образования »  (50 

слов). 

Типовые задания, выносимые на зачёт  за 3семестр: 

Задание 1.  Письменный перевод текста «HIGHER EDUCATION IN RUSSIA» с 

английского языка на русский язык.  

 

1.Higher education plays an important part in the life of any country as it provides the country 

with highly-qualified specialists for future development and progress. It trains people to become teachers, 

engineers, doctors and other professional workers. 

2.In all the industrial countries standards of living are steadily changing; this means that the kind 

of education, which was good enough thirty years ago, is not necessary good for them today. Our world 

changes very rapidly. And this means that styles of teaching, quality of learning materials and 

organization of the university itself have to be continuously improved. Knowledge and information which 

comes through the mass media must also be taken into consideration. This information explosion has 

affected every field of study, especially the natural and applied sciences. The increase of information 

requires new methods and new approaches to students' training and instruction. 

3. Entrance to any University is by passing different exams or by the results of Unified 

State Standard. The head of a university is Rector. Usually there are several faculties in a 

university. Each faculty has a number of specialized departments and is headed by dean. The course 

of studies lasts 5-6 years. 

4. The academic year in this country's higher schools begins on the 1
st
  of September and is 

divided into two terms (semesters). The academic year usually lasts 9 months.  Students take exams at 

the end of each semester. If the results of the examinations are good students get scholarship. Twice 

a year students have vacations — two weeks in winter and two months in summer. 

Задание 2  Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. Why does higher education play an important part in our life? Whom does it train? 

2. Is education of thirty years old good for us? Why not? 

3. Our world changes very rapidly, doesn’t it? What does it mean? 

4. How did mass media affect every field of study? 

5. Who is the head of University/faculty/department? 

6. How long does the course of studies run? 

Задание 3.  Выучите список слов по теме «Личность учителя и образования в»  (50 

слов). 

4 семестр: Типовые задания, выносимые на экзамен  
I. Лексико-грамматический тест. 
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1) 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. Максимальный балл –  20. 

Activity 1. Choose the correct answer. 

But Walt Disney Quit High School … 

As a teenager growing up in a small town in Oregon in the 50s, I 

had no desire to finish high school. For one thing, my dad never finished. 

Also, my big ambition in life was to be a cartoonist, and I was, in fact, 

already selling some of my cartoons to small magazines. My hero, Walt 

Disney, had never finished high school, and I felt that if he could quit and 

succeed, so could I. But my mother would never hear of it, so reluctantly, 

I continued to go. 

In about my sophomore year I began to sell cartoons to a small 

magazine in Thousand Oaks, California. It was called Computer News 

and was a trade journal about the computers of that time. These were 

nothing like the laptops we know today … they were huge Univac 

computers which filled an entire room. I knew nothing about them, but 

still somehow managed to come up with cartoons about them. 

In my correspondence with the editor, a Mr. Jackson Granholm, I 

mentioned my desire to quit high school and go into cartooning full time. 

He wrote back asking me to stay in school, explaining all the reasons why 

school was important. To convince him I knew better, I told him about 

how Walt Disney had quit. 

 

 

 

1. Who wanted the 

author to stay in 

school? 

a) his mother   

b) his father           

c) Walt Disney  

2. Why did the 

author want to quit 

high school? 

a)  He didn't like his 

schoolmates. 

b)  He had received 

a job offer from 

Walt     Disney 

studios. 

c)  He felt he was fit 

for working life. 

 

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

коренных слов (коренные слова прилагаются).  Объем текста ~ 800 печатных знаков. 

Максимальный балл – 15. 

Activity 3. Complete the gaps using the correct form of the words 

printed in  capitals. 

YOUTH IS A DIFFICULT TIME 
Every day we have to make important (1)………. It is very hard to 

make them in (2)………, because we are not  

children, and not yet adults, who have (3)……… life experience. In this 

(4)……… period teenagers are very 

(5)………, full of self-criticism, frequent changes of mood,  

(6)……… with their  

 

 

 

DECIDE 

YOUNG 

VALUE 

TRANSIT 

CHANGE 

SATISFY 

3) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15 

 

Activity 4.  Open the brackets and put the verbs in a proper tense. 

Moving house 

I come from a very large family and recently my parents  1)…………… that they 2) …… long 

enough living in overcrowded house in Birmingham. “We 3)……… to the country”, my   father 

announced one evening. “I 4)……… this house  and we are going to live on a farm.” So last 

week we 5) ……. all our possessions into two hired vans, and for the last few days we 6)……… 

to organize ourselves in our new home. Yesterday, for example, my three brothers and I 7) ……. 

painting the downstairs rooms.  
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1) A  had spent        

     B have  spent     

     C spent           

      D   spend   

2)  A are moving     

     B will move 

     C  move    

     D  had moved   

3)  A  had sold      

     B have  sold   

     C was  selling   

     D   sell   

4)  A  loaded      

     B will load    

     C are loading    

     D  loadt   

5)  A  were trying   

     B have   been trying    

     C tried  

     D  are trying  

6)  A  had started      

     B have  started    

     C started  

     D  will start  

4) Language in use.   Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу словами (слова 

прилагаются).  Объем текста  ~ 800 печатных знаков.  

Activity 5.  Read the text. For gaps 1-7, choose A, B, C or D to complete each gap correctly. 

Working towards a Dream 

 

Most of us have fantasised about meeting our favourite actor, and I’m no different.  Although 

I’m still in high school, I often dream of making films in New York City alongside one of 

Hollywood’s superstars. I also have a 1) ……. for being quite ambitious and I guess that’s one of 

the reasons why I joined the school’s drama club. The drama club taught me a great deal about 

theatrical productions and has also 2) ……. wonders for my acting skills. Our school has a long 

tradition in drama and theatrical performances. In fact, our drama club works together with 

professional theatre companies that 3) ……. workshops for our drama students. Last year, our 

school staged Oliver Twist and I was Nancy. Performing in front of a live audience is one of the 

most intense feelings I have 4) ……. experienced in my life. 

 1 A fame B reputation C renown D character 

 2 A achieved  B expressed C made D worked 

 3 A function  B attend C run D find 

 4 A ever  B often C never D always  

 

 

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский язык.  

LEARNING TO BE HAPPY 

1. Reading Oliver James’ new book Affluenza, I was reminded of a regular scene in our house.  

2. My 12-year-old daughter is in tears. “I’ve got a test tomorrow.  I don’t understand any of it,” 

she screams.  

3. After shouting and slamming her door, she calms down enough to go through her notes.  

4. The following day I ask her how the test went and she just says “OK. I got a nine. But I never 

get a ten!” 

5. According to James, this obsession with getting top marks has been a bad development, which 

encourages people to think of education in terms of work and consumption.  

6. The author suggests showing any interest in grades sends the message that what is important is 

results and it leaves students feeling failures even if they are very bright.  

III. Защита проекта по специальности «Быть художником/ учителем начальных классов 

очень важно! » (проверка сформированности умений подготовленной монологической 

речи и неподготовленной диалогической речи).  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
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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 

– Перевод текста профессиональной направленности и ответы на вопросы к нему; 

– Лексические единицы по теме  (50 слов). 

2 семестр 

– Перевод текста профессиональной направленности и ответы на вопросы к нему; 

– Лексические единицы по теме  (50 слов). 

2 семестр 

– Перевод текста профессиональной направленности и ответы на вопросы к нему; 

– Лексические единицы по теме  (50 слов). 

4 семестр 

Итоговый контроль. Содержание экзамена: 

     I. Лексико-грамматический тест.   

1) 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.  

2) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными 

ниже, выбрав A, B or C. Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 5. 

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

производными коренных слов (коренные слова прилагаются). Объем текста ~ 800 

печатных знаков.  

4) Language in use.   Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу словами 

(слова прилагаются).  Объем текста  ~ 800 печатных знаков.  

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного 

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

10. 

 

III. Защита проекта по специальности (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи. Время 

выступления 10-12 минут. Максимальный балл – 10. 

  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.) 

 

8.1.  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. Шилова Л. В. English for psychologists = Английский для психологов: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии: в 2 ч. / Л. В. Шилова, Е. В. Умарова, О. А. Жеглова; Тюм. гос. ун-т. - 
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2-е изд. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Pt. 1. - 2012. - 168 с. Гриф УМО., 

3. Шилова Л. В. English for psychologists = Английский для психологов: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии: в 2 ч. / Л. В. Шилова, Е. В. Умарова, О. А. Жеглова; Тюм. гос. ун-т. - 

2-е изд. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ. Pt. 2. - 2012. - 188 с. Гриф УМО, 

8.2.  Дополнительная литература:  

1. 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 5.09.2014).  

2. 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 17.08.2014). 

3. Левенкова А.Ю. Сommunicative Grammar in Practice. Reported Speech [Электронный 

ресурс] = Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие для 

студентов 1 - 2 курсов гуманитарных направлений / А. Ю. Левенкова ; отв. ред. Л. 

В. Шилова; рец. М. А. Ковязина, Г. П. Гавриличева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 

Режим доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Reported Speech.pdf; 

4. Мастерских С.В. Сommunicative Grammar in Practice. Conditional Sentences 

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

пособие для студентов I-II курсов гуманитарных направлений / С. В. Мастерских ; 

Н. Г. Муравьева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Conditionals.pdf; 

5. Мастерских, С. В. Иностранный язык (английский язык) [Текст] = Education in 

Britain, The USA and Russia : учебно-методический комплекс: методические 

указания по развитию навыков чтения и устной речи для студентов гуманитарных 

специальностей неязыковых факультетов / С. В. Мастерских ; отв. ред. Л. В. 

Шилова; рец. Н. В. Войтик, Т.В. Кропчева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2010. - 45 с. 

6. Шилова Л.В. English Grammar with Pleasure. Part I. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. – 

80 с. 

8.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.bbclearningenglish.com 
2. www.ego4u.com. 
3. www.en.wikipedia.org 
4. www.learnenglish.britishcouncil.org/ 
5. www.psychology.ru 

 

10. 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 a teacher/  

an artist/ a musician is very important» Вам необходимо придерживаться 

следующего алгоритма: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93367
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79002
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/
http://www.psychology.ru/
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1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные 

пособия, периодические издания, 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 (Active Voice, Passive Voice, Modal Verbs, 

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). 

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. Multiple Choice.- задания направлены на понимание текста социокультурной или 

профессиональной направленности. Задания могут представлять собой вопросы, на 

которые нужно найти в тексте ответы или незавершенные утверждения, к которым надо 

подобрать правильные окончания.  

Рекомендации к выполнению задания на словообразование: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять весь текст целиком; 



16 
 

 прочитайте вопрос и попытайтесь найти в тексте ответ на него, выделив часть текста, 

содержащую искомую информацию, наиболее соответствующую искомому варианту; 

 при выборе ответа, помните, что слова в правильном варианте не всегда совпадают со 

словами в тексте, часто правильный ответ выражает идею текста другими словами; 

 не следует отвечать на вопрос, основываясь на собственном опыте или уже 

имеющихся знаниях, нужно сделать выбор только на основании прочитанного. 

2.  Filling Gaps  - задания, направленные на контроль знания грамматических структур. 

Прочитав и поняв содержание отрывка с пропуском, необходимо выбрать вариант ответа 

из предложенных после текста вариантов. 

Рекомендации к выполнению задания на словообразование: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять весь текст целиком, подсказка на выбор 

правильной грамматической формы может находиться и в предыдущем предложении;  

 если требуется поставить глагол в нужную форму, прежде всего определите в каком 

залоге (активном или пассивном) стоит сказуемое;  

 при определении временной формы глагола обратите внимание на ключевые слова 

(наречия времени) и в каком времени стоит глагол в предыдущем предложении, 

поскольку все предложения взаимосвязаны; 

 обратите внимание на тип предложения и на порядок слов в нем. 

3.  Word building. - задания направлены на  контроль знания основных способов 

словообразования и навыка их применения.  Предлагается прочитать текст с пропусками, 

определить какая часть речи пропущена и преобразовать слова, представленные  справа в 

конце строки заглавными буквами, так чтобы они соответствовали содержанию текста. 

Рекомендации к выполнению задания на словообразование: 

 прочитайте весь текст, чтобы понять основное содержание; 

 прочитайте внимательно еще раз предложение, чтобы понять какую часть речи 

требуется вставить (существительное, прилагательное, глагол, наречие, причастие, 

герундий); 

 определите в положительном или отрицательном значении определено это слово, 

возможно вам понадобятся приставки суффиксы с негативным значением (un, im, ir, 

mis, dis,less); 

 если требуется образовать существительное, определите в каком числе оно должно 

стоять: единственном или множественном, обратите внимание на форму глагола и 

артикль; 

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

особенностях формирования английских частей речи, например: Art- artist- artistic- 

artificial. Music – musician- musical. Create- creation – creator - creative – creatively. 

4. Use of Language -  задания направленные на распознавание и  употреблении изученных 

лексических единиц с акцентом на их лексическую сочетаемость. Это задание 

представляет собой тест а множественный выбор. Предлагается прочитать  текст с 

пропусками и выбрать один из предложенных вариантов.  Для устранения ошибки следует 

полностью ознакомиться с содержанием предложения, понять его и проанализировать на 

предмет лексической или грамматической неточности.   

Рекомендации к выполнению задания на лексику: 

 прежде чем начать вставлять слова, прочитай весь текст, чтобы понять основное 

содержание; 

 перечитайте текст до первого пропуска, при выборе ответа особое внимание обратите 

на слова, прилегающие к пропуску, так как очень часто выбор правильного слова 

может зависеть от предлога или слова, стоящего до или после пропуска; 

 если вы не знаете, какой ответ выбрать, попробуйте начать исключать варианты, 

которые точно не подходят; 

 прочитайте, предлагаемые варианты и сделайте ваш выбор. 
 
 


