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Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи. 
 В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки магистров 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 магистров. 

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных 

ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

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

критериях оценивания.  

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

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 Основной  целью дисциплины «Деловой иностранный язык в инклюзивной 

образовательной сфере (Английский)» является подготовка будущих специалистов к 

практическому использованию иностранного языка в профессиональной и  личностной  

деятельности и предполагает формирование у студентов коммуникативной 

компетенции как основы межкультурного профессионального общения. 

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

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

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

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  



Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

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

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

аннотации. 

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

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

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

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей 

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

речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение 

когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную 

коммуникативную деятельность, развитие способности к социальному взаимодействию, 

формирование общеучебных, компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

      Дисциплина «Деловой иностранный язык в инклюзивной образовательной сфере 

(Английский)» относится к «Профессиональному циклу базовой 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 образовательной программой высшего образования академического и 

прикладного бакалавриата и специалитета.  

Дисциплина «Деловой иностранный язык в инклюзивной образовательной сфере 

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

успешной профессиональной деятельности.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1-4 семестры 

1 2 3 4 

1.  Мировые тенденции в 

инклюзивном образовании 

+    

2. Философия образования и науки +    



3. Теория инклюзии +    

4.  Педагогическая девиантология +    

5.  Диагностика индивидуального 

развития 

+ + +  

6. Методология и методы научного 

исследования в сфере 

инклюзивного образования 

+ +   

7. Психолого-педагогическое 

консультирование и 

сопровождение ребёнка и семьи 

+ + + + 

8. Нормативно-правовые основы 

инклюзивного образования 

+ + + + 

9. Педагогическая деонтология (с 

тренингом профессионально- 

личностного роста педагога) 

+ + + + 

10. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

множественными нарушениями 

развития 

+ + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 -  готовность работать с текстами профессиональной направленности на 

иностранном языке (ОК-6); 

- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию на 

государственном (русском) и иностранном языках (ОПК-1).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю). 
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: 

терминологическую лексику в объеме 50% от общего 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.),  

 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;  

 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) 
 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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Виды 

учебной 

работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр: 

1 Портфолио – визитная 

карточка современного 

человека 

1-3 6 4 10 1 Мультимедийная 

презентация:  

«Я и моя карьера» 

2 Непрерывное 

образование  

(life-long learning) – 

концепция XI века. 

Мировые тенденции в 

инклюзивном 

образовании 

4-6 6 4 10 1 Дискуссия: «Life Long 

Learning (LLL) -

актуальность  

европейского тренда 

для России» 

3 Университет как 

социальный институт 

7-8 4 4 8 1 Ролевая игра: 

«Традиции и 

инновации» 

4 Россия на мировой арене  9-11 6 4 10 1 Эссе: «Какой я вижу 

Россию» 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа: 42,45 30,2  12,25 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 40 30 10 

Иные виды работ: 2,45 0,2  2,25 

Самостоятельная работа (всего): 101,55 23,8  77,75 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                               час 
4 3  1 

144 54 90 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет  

 

экзамен 



5 Англоговорящие страны 

в Болонском процессе 

12 4 4 8 1 Научно-

исследовательский 

доклад: «Оценка 

состояния высшего 

образования в мире» 

6 Иностранный язык в 

эпоху глобализации 

  13-14 4 4 8 2 1. Лексико-

грамматический тест; 

2. Круглый стол: 

«Роль иностранного 

языка в современном 

мире» 

 Итого за 1 семестр:   

зачет               

14 30 24 54 7  

 Из них в 

интерактивной форме: 

    7  

2 семестр: 

1 Межкультурная 

коммуникация и 

современные интернет-

технологии в 

инклюзивном 

образовании 

1-2 2 16 18 2 Деловая игра: 

«Интерактивные 

современные 

технологии 

управления учебным 

процессом в 

инклюзивном 

образовании» 

2 Инклюзивное  

образование в 

полиэтнической среде 

3-4 2 16 18 1 Дискуссия: 

«Особенности  

инклюзивного 

образования в разных 

странах» 

3 Российское инклюзивное  

образование в 

европейском контексте 

5-6 2 16 18 1 Научно-

исследовательский 

доклад: «Интеграция 

России в мировое 

образовательное 

пространство» 

4 Культурно-исторические 

традиции в зарубежном 

образовании 

7-8 2 16 18 1 Эссе: «Основы 

дифференцированно 

го подхода к 

инклюзивному 

обучению» 

5 Моя профессия – 

педагог в сфере 

инклюзивного 

образования 

9-10 2 16 18 2 1. Лексико-

грамматический тест; 

2. Мультимедийная 

презентация: 

«Будущая профессия 

– педагог в сфере 

инклюзивного 

образования» 

 Итого за 2 семестр: 

экзамен 

10 10 80 

 

90 

 

7  

 Из них в 

интерактивной форме: 

    7  



 Итого за год:   40 104 144 14  

   

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы                                                                                                                

                                                                                                                 

4. 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).  

«Деловой иностранный язык в инклюзивной образовательной сфере (английский)» 

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 1. «Портфолио – визитная карточка современного человека»:  

1. Говорение.  

- монолог-сообщение: составление папки достижений, личностного роста; 

- диалог-расспрос о самооценке результатов, о своих достижениях в жизни. 

2. Грамматика.  

- повторение всех временных форм глагола в активном залоге; 

- словообразование прилагательных; 

3. Аудирование.  
- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение.  

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (социальный 

Интернет), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо.  

-  составление плана сообщения; 

-  написание эссе (Вашего мнения) по обозначенной проблематике. 

Тема 2. «Непрерывное образование (life-long learning) – концепция XI века. Мировые 

тенденции в инклюзивном образовании»:  

1. Говорение.  
-  диалог-беседа об актуальности европейского тренда «Непрерывное образование (life-

long learning)» в инклюзивной сфере образования для России; 

-  монолог-рассуждение о пользе системы непрерывного обучения для современников. 

2. Грамматика.  
- употребление перфектных времен; 

- сопоставление – наречие или прилагательное. 

3. Аудирование.  
-  понимание основного содержания запрашиваемой информации (тексты 

публицистического характера);  



- детальное понимание научно-популярных и общественно-политических текстов по 

обозначенным проблемам. 

4. Чтение.  

- понимание основного содержания текста: нелинейные тексты (социальный Интернет), 

прагматические тексты справочно-информационного характера;  

-  детальное понимание публицистических текстов по обозначенной проблематике. 

5. Письмо.  
-  составление плана сообщения; 

-  перевод научно-популярного текста с английского языка на русский. 

Тема 3. «Университет как социальный институт»: 

1. Говорение.  
- диалог-расспрос о традициях и инновациях в университете; 

- монолог-описание о структуре образовательной системы университета, курсах и 

программах в инклюзивной сфере.  

2. Грамматика. 

- повторение всех временных форм глагола в пассивном залоге; 

- словообразование суффиксов глаголов. 

3. Чтение. 

-понимание основного и детального содержания текста: письма зарубежных 

студентов/преподавателей о своей образовательной системе вуза. 

4. Письмо.  

- написание тезисов выступлений на круглом столе. 

Тема 4. «Россия на мировой арене»: 

1. Говорение.   

- диалог-опрос о состоянии и перспективах экспорта российского в сфере инклюзивного 

образования; 

- монолог-сообщение о роли страны на мировом образовательном рынке. 

2. Грамматика.  

- словообразование существительных; 

- сравнение видо-временных форм в активном и пассивном залоге. 

3. Аудирование. 

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение. 

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (схемы, 

карты, гипертексты), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо. 

- перевод научно-популярного текста с английского языка на русский; 

- написание эссе по обозначенной проблематике. 

Тема 5. «Англоговорящие страны в Болонском процессе»: 

1. Говорение.  
-  диалог-обсуждение и сравнение состояния высшего образования в России и за рубежом 

в инклюзивной сфере; 

- диалог-интервью о повышении конкурентноспособности системы образования согласно 

Болонскому соглашению. 

2. Грамматика.  

- образование вопросов; порядок слов в предложении;  

- выражения с неисчисляемыми существительными; 

- повторение модальных глаголов и их заменителей. 

3. Аудирование.  

- детальное понимание запрашиваемой информации. 

4. Чтение.  



 - понимание основного содержания текста;  

 - детальное понимание нелинейных текстов (социальный Интернет, чаты). 

5. Письмо.  

- составление плана сообщения; 

- написание тезисов научного доклада. 

Тема 6.  «Иностранный язык в эпоху глобализации»: 

1. Говорение.  

-  монолог-сообщение о ценности знания иностранного языка в современном мире;  

-  интервью-опрос о мотивации человека в изучении иностранного языка. 

2. Грамматика.  
- повторение неличных форм глагола: формы образования инфинитива; инфинитива без 

частицы –to, 

- форм образования герундия; 

- повторение употребления герундиальных и инфинитивных конструкций. 

3. Аудирование.  

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

тематике. 

4. Чтение.  

- понимание основного содержания текста: несложные общественно - политические 

тексты; 

- детальное понимание содержания текста: нелинейные тексты (социальный Интернет) 

5. Письмо. 

- написание электронного письма личного характера; 

- составление плана сообщения на круглом столе;  

- аннотирование статьи. 

Контроль: 

1. Лексико-грамматический тест; 

2. Мультимедийная презентация: «Роль иностранного языка в современном мире». 

 

2 семестр.  

Тема 1. «Межкультурная коммуникация и современные интернет-технологии в 

инклюзивном образовании»: 

1. Говорение.  

- диалог-обмен мнениями об интерактивных современных технологиях управления 

учебным процессом в сфере инклюзивного образования; 

- монолог-сообщение о различных видах межкультурной коммуникации.  

2. Грамматика.  
- выражения с –would; 

- повторение образования косвенных вопросов. 

3. Аудирование.  
- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение.  

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (социальный 

Интернет), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо.  

- составление плана сообщения; 

- написание электронного письма личного характера. 

Тема 2. «Инклюзивное  образования в полиэтнической среде»: 

1. Говорение.   

- диалог-опрос об особенностях инклюзивного образования в разных странах; 



- монолог-сообщение о роли образования в преодолении языковых барьеров между 

народами. 

- диалог-беседа об этнических методах и средствах воспитания в инклюзивной сфере. 

2. Грамматика.  

- употребление конструкций – Be/get used to; 

- согласование времен. 

3. Аудирование. 

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение. 

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (схемы, 

карты, гипертексты), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо. 

- перевод научно-популярного текста с английского языка на русский; 

- написание письма делового характера по обозначенной проблематике. 

Тема 3. «Российское инклюзивное  в образование в европейском контексте»: 

1. Говорение.  

- монолог-сообщение об интеграции России в мировое образовательное пространство; 

- диалог-обсуждение о том, что вам хотелось бы изменить в системе российского 

образования в инклюзивной сфере; 

- диалог-интервью о стратегии продвижения российского образования в инклюзивной 

сфере на европейский рынок.  

2. Грамматика.  
- придаточные предложения, инфинитив с предлогами как средство выражения цели, 

дополнения, времени, причины, следствия, уступки в придаточном предложении. 
3. Аудирование.  

- детальное понимание запрашиваемой информации. 

4. Чтение.  

 - понимание основного содержания текста;  

 - детальное понимание нелинейных текстов (социальный Интернет, чаты). 

5. Письмо.  

- составление плана сообщения; 

- написание тезисов к выступлениям. 

Тема 4. «Культурно-исторические традиции в зарубежном образовании»: 

1. Говорение.  

-  монолог-сообщение о новых тенденциях в инклюзивном образовании за рубежом;  

- диалог-расспрос об особенностях педагогического образования в других старанах. 

2. Грамматика.  
- повторение степени сравнения прилагательных, наречий,  

- конструкций though, although, in spite, despite, instead of. 

3. Аудирование.  

- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

тематике. 

4. Чтение.  

- понимание основного содержания текста: несложные общественно - политические 

тексты; 

- детальное понимание содержания текста: нелинейные тексты (социальный Интернет) 

5. Письмо. 

- перевод научно-популярного текста с английского языка на русский; 

- составление плана презентации; 

- написание эссе по обозначенной проблематике. 

Тема 5. «Моя профессия – педагог в сфере инклюзивного образования»: 



1. Говорение. 

- монолог-размышление по поводу возможностей профессионального развития в 

инклюзивной образовательной сфере; 

- диалог-беседа на столе проблемной группы. 

2. Грамматика.  
- образование условных предложений; 

- использование предложений с wish. 

3. Аудирование.  
- понимание запрашиваемой информации: публицистические тексты по обозначенной 

проблематике.  

4. Чтение.  

- понимание основного и детального содержания текста: нелинейные тексты (социальный 

Интернет), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

5. Письмо.  
- перевод научно-популярного текста с английского языка на русский; 

- написание письма делового характера; 

- аннотирование статьи. 

Контроль: 

1. Лексико-грамматический тест; 

2. Мультимедийная презентация: «Будущая профессия – педагог в сфере инклюзивного 

образования». 

 

5. Планы семинарских занятий (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным 

планом ОП). 

 

7. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 
№  Темы Виды СРС* Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 семестр: 

1 Портфолио – 

визитная карточка 

современного 

человека 

Написание 

СV/резюме с 

использованием 

сайта:http://www.my-

portfolio.com 

Составление 

персонального 

плана; 

www.study.ru 

1-3 7 

2 Непрерывное 

образование  

(life-long learning) – 

концепция XI века. 

Мировые тенденции 

в инклюзивном 

образовании 

Работа с сайтами: 

www.study.ru; 

http://www. 

belani.narod.ru/dip/LL

L.htm 

http://pisali.ru/Pushilin

/8884/ 

Мультимедийная 

презентация: 

«Life-long 

Learning: 

современный 

взгляд на жизнь»; 

www.study.ru 

4-5 7 

3 Университет как 

социальный 

институт 

Круглый стол: 

«Форум 

университетов»; 

www.study.ru 

Эссе: «Мои планы 

в учебной 

деятельности» 

6-7 6 

http://www.my-portfolio.com/
http://www.my-portfolio.com/
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/
http://belani.narod.ru/dip/LLL.htm
http://belani.narod.ru/dip/LLL.htm
http://www.study.ru/
http://www.study.ru/


4 Россия на мировой 

арене 

Деловая игра:       

«Состояние и 

перспективы экспорта 

российского 

образования» 

(http://www.kapital-rus) 

Работа с сайтом: 

http://www.revoluti

on.allbest.ru/pedago

gics/ 

 

8-10 6 

5 Англоговорящие 

страны в Болонском 

процессе 

Презентация: 

«Повышение 

конкурентноспособно

сти системы 

образования»; 

www.study.ru 

Работа с сайтом:  

bolonja.htm; 

1.educacion.es › 

en/boloniaeees/que.  

 

11-12 

7 

6 Иностранный язык 

в эпоху 

глобализации 

Написание 

электронного письма 

личного характера; 

www.bbclearningengli

sh 

Диалог-опрос: 

«Ценность знания 

иностранного 

языка»; 

www.googleacadem

ia.ru  

13-14 7 

 Итого за семестр 1:                    зачет                  14 23,8 

2 семестр:  

1 Межкультурная 

коммуникация и 

современные 

интернет-

технологии в 

инклюзивном 

образовании 

Работа с интернет-

источниками 

(www. web.2.kpi 

.kharkov.ua) 

 

E-mailing с 

иностранным 

другом; 

www.study.ru 

1-2 17 

2 Инклюзивное  

образование в 

полиэтнической 

среде 

Письмо делового 

характера о роли 

образования в 

преодолении 

языковых барьеров 

между народами; 

www.ego4u.com 

Диалог-беседа: 

«Этнические 

методы и средства 

воспитания» 

3-4 17 

3 Российское 

инклюзивное  

образование в 

европейском 

контексте 

Ролевая игра: 

«Стратегия 

продвижения 

российского 

образования на 

международный 

рынок» 

Работа с сайтами: 

www.googleacadem

ia.ru  

 

 

5-6 17 

4 Культурно-

исторические 

традиции в 

зарубежном 

образовании 

Работа с сайтами 

Британских 

университетов: 

http://www.ox.ac.uk/ 

http://ego4u.com 

  

Дискуссия: 

«Становление 

профессиональной 

элиты через 

дифференцированн

ое обучение» 

7-8 17 

5 Моя профессия – 

педагог в сфере 

инклюзивного 

образования 

Выступление на столе 

проблемной группы 

на тему 

(http://www.info/en/soc

ial_pedagogy;  

Письмо делового 

характера; 

http://www. 

eng.1september.ru › 

2003/32/3; 

9-10 17,75 

http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00236829_0.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00236829_0.html
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00236829_0.html
http://www.study.ru/
http://belani.narod.ru/dip/bolonja.htm
http://www1.educacion.es/
http://www1.educacion.es/en/boloniaeees/que.html
http://www.bbclearningenglish/
http://www.bbclearningenglish/
http://www.googleacademia.ru/
http://www.googleacademia.ru/
http://web2.kpi.kharkov.ua/
http://www.study.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.googleacademia.ru/
http://www.googleacademia.ru/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.info/en/social_pedagogy
http://www.info/en/social_pedagogy
http://www/
http://eng.1september.ru/


http://www.freetowrit

e.com/pedagogyfirst/2

010/09/my-pedagogy-

1) 

www.googleacadem

ia.ru 

 Итого за семестр 2:                   экзамен 10 77,75 

 Итого за год:  101,55 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

 

ОК-6 готовность работать с текстами 

профессиональной направленности на иностранном 

языке  

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык + +   

Б2.П.1 Педагогическая практика + +   

Б2.П.2 Научно-педагогическая   +  

Б2.П.3 Научно-исследовательская    + 

Б1.Н.1 НИР в семестре + + + + 

ОПК-1 готовность осуществлять   профессиональную   

коммуникацию   на государственном (русском) и 

иностранном языках   

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б.5 Деловой иностранный язык + +   

Б2.П.1 Педагогическая практика + +   

Б2.П.2 Научно-педагогическая   +  

Б2.П.3 Научно-исследовательская    + 

Б1.Н.1 НИР в семестре + + + + 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

К
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к
о
м
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ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Ви 

ды 

Оценочные 

средства 

http://www.freetowrite.com/pedagogyfirst/2010/09/my-pedagogy-1
http://www.freetowrite.com/pedagogyfirst/2010/09/my-pedagogy-1
http://www.freetowrite.com/pedagogyfirst/2010/09/my-pedagogy-1
http://www.freetowrite.com/pedagogyfirst/2010/09/my-pedagogy-1
http://www.googleacademia.ru/
http://www.googleacademia.ru/


пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

заняти

й 

(лекци

и, 

практи

ческие, 

лабора

торные

) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 П

К
-6

 

 

Знает:  

- основные 

способы работы с 

текстовыми 

источниками 

профессионально 

значимой 

информации 

Умеет: 

- работать с 

текстами 

профессиональной 

направленности на 

иностранном 

языке для решения 

относительно 

простых и 

конкретных 

профессиональны

х задач 

(осуществлять 

ознакомительное, 

поисковое, 

аналитическое 

чтение) 

Владеет:  
- навыками 

анализа, оценки и 

составления 

текстов на 

иностранном 

языке для  

решения задач 

научного 

педагогического 

исследования 

 

Знает: 

- объективные 

возможности и 

назначение работы с 

текстами 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке 

Умеет: 

-интерпретировать 

тексты 

профессиональной 

направленности с 

точки зрения основных 

методологических 

подходов, принципов, 

концепций 

естественнонаучного и 

гуманитарного знания 

Владеет:  
-навыками 

самостоятельного 

составления текстов на 

иностранном языке для 

презентации научного 

исследования, 

совершенствования и 

развития своего 

научного потенциала 

Знает:  
-значимость работы 

с текстами 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке 

для 

профессиональной 

педагогической 

деятельности  

Умеет: 

- подбирать и 

интерпретировать 

тексты 

профессиональной 

направленности под 

определенную 

задачу 

Владеет:  
-навыками 

использования 

текстов 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке 

для решения задач 

научного 

педагогического 

исследования 

 

Лабо 

ратор 

ная 

рабо 

та 

Собеседова

ние, 

решение  

учебных 

задач, иг 

ровые ме 

тоды,  

анализ и 

аннотиро 

вание тек 

стов 
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К
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Знает:  

- стратегии и 

приемы научной 

коммуникации на 

иностранном 

языке, но требует 

поддержки 

преподавателя 

- алгоритм 

составления 

аннотаций и 

реферирования, но 

с трудом может 

изложить и 

проанализировать 

прочитанное 

Умеет: 

- переводить 

научные тексты, 

но не может 

самостоятельно 

оценить  

информацию и 

применить знания 

для написания  

научной статьи,   

эссе,  письма на 

иностранном 

языке 

Владеет:  
- недостаточными  

навыками анализа 

и оценки устной 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном 

языке, 

аннотирования и 

реферирования, 

извлечения 

основной 

информации, 

свободного 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

Знает:  
- объективное 

назначение и 

возможности, сущность 

научной коммуникации 

на иностранном языке 

 

Умеет: 

- самостоятельно  

резюмировать, изучать, 

анализировать, 

оценивать 

информацию, 

применять знания для  

написания  научной 

статьи, эссе, письма на 

иностранном языке.   

 

Владеет: 

- навыками  

самостоятельного 

составления текстов на 

иностранном языке  по 

актуальным социально-

педагогическим 

проблемам и их 

использования в 

процессе 

профессиональной 

коммуникации 

- навыками свободного 

перевода с английского  

языка на русский и с 

русского на английский  

язык  

Знает: 

 - основные речевые  

действия, стратегии 

построения 

аргументативного   

дискурса, принципы 

и стратегии 

публичного 

выступления 

 

Умеет: 

- креативно 

мыслить, творчески 

подходить и 

составлять проекты 

научных 

исследований, 

комплексных 

ситуационных 

заданий  на 

иностранном языке 

- логично излагать 

факты, сравнивать 

и обобщать, 

используя богатый 

лексический и 

грамматический 

материал 

 

Владеет:  
 - речевой и 

социокультурной 

компетенцией для 

осуществления  

устной,  

письменной 

профессиональной 

коммуникации для 

получения 

информации,  

обсуждения и 

решения 

профессионально 

значимых проблем 

Лабо 

ратор 

ная 

рабо 

та 

Портфолио, 

анализ и 

аннотирова 

ние текстов, 

игровые 

методы, комп 

лексные 

ситуацион 

ные задания, 

электронные 

тесты 

 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные материалы для зачета: 

1. Лексико-грамматический тест. 

Activity 1. Read the text. For questions 1-7, choose the correct answer (A, B, C or D) which you 

think fits best.  

British university students 
  At 18, British school leavers with A-levels can apply for a degree course at university. 

Most of these courses last for three years, and students must pay all of their own accommodation 

and living costs, and some of their tuition fees. Since 1990, the government has offered loans to 

help the situation. The loans are between £5,000 per year depending on whether students live 

with their parents or away from home, and also whether or not they live in London. 

 Students have to pay back their loans when they leave university, but not until their income 

reaches £10,000 per year. The interest rates are low and there is no deadline for repayment. 

However, most students find that their loans do not fully meet their needs, so many have to stay 

in the family home to avoid accommodation costs, or to take part-time jobs while they are 

studying. 

 Amanda Freeman is a student at the university at Cardiff, her home town, in Wales. She 

has often rows with her mum and dad. She thinks that they treat her like a child even though she 

is 20. She would have loved to have gone to university in Scotland – Glasgow or St. Andrew’s – 

but there is no way they could have afforded it. She looks for part-time job. She has to start 

saving money for her future – after all, she’ll have a £12,000 loan to pay off when she graduates 

from the university.  

 It is common these days for 18-year-old school leavers to take a ‘gap year’. Instead of 

going to university immediately after their A-levels, they go travelling for a year or do charity 

work abroad, often in exotic locations. Popular destinations for British gap year students are 

Australia, India and South Africa. 

1. British degree courses are usually ……. 
A  three years long. 

B  five years long. 

C  two years long. 

D  one year long. 

2. The British government gives loans to help students pay for…….. 

A  their living expenses. 

B  their education. 

C  their accommodation. 

D  all. 

3. … receive loans of £4,000 per year. 

A  Every student  

B  Some students   

C  No student receives 

D  Only Amanda Freeman 

4.  Students have to pay back their loans as soon as ……. 

A  they finish their degree. 

B  they get a job. 

C  they start earning a certain money. 

D  they go home. 

5.  …… time limit on the repayment of student loans. 

A  There is always 

B  There is sometimes 



C  There isn’t 

D  There is seldom 

6. …….. 
Activity 2. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the 

space in the same line. 
Cognitive development 

  Between 6 and 9 years of age, children begin to acquire   

the mental (0) ability to think about and solve problems in   ABLE 

their heads because they can manipulate objects (1) _____.   SYMBOL  

This is a major cognitive (2) _____ for children. But   ACHIEVE 

they yet cannot (3)______ manipulate symbols to solve   MENTAL 

(4) _____  problems. Young children construct their   MATHEMATICS 

own  (5) ______ from experience.                KNOW 

Some  (6) ______ skills, such as substractions are beyond   THINK 

the cognitive capacity of children until they are 8 or 9 years of age. 

 

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

line has a word which shouldn’t be there, write this word on line, as in the example. 

 

A World Language 

      English is loosing its political and cultural associations                    0 √ 

and becoming the property of all many cultures. Over             00 many 

70 countries in the world use English as the official      1 

language and in 20 more the English occupies an                   2 

important position. It is the main foreign language being                             3 

taught within most school systems. Worldwide,                                            4 

many newspapers are been published in English and                                    5 

it is the language of much more radio and TV broadcasting.                        6    

………..  

Activity 4. Fill in the gaps in the sentences with the following words.  

 

careers    through       care          measures        caring  prevent      help 

1. To become a good professional in the field of early childhood education means to be able to 

establish ______ and emotionally safe classrooms. 

2. Children learn  ______ their own daily experiences. 

3. Some teachers profess helplessness in the face of these self-protective _____ of their 

students. 

4. A preschool teacher spends plenty of energy and instructional time to ______ “survival” 

behaviors in the classroom. 

5.  She teaches her students not to be afraid of failure and frustration in their school ______. 

6 ……….  

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

 

Evaluating Inclusion: an examination of parent views and factors 

influencing their perspectives 

 

1.  The study examined perceptions of issues associated with inclusive education of 437 

parents from a midwestern state in the United States who have a child with a mild, moderate, or 

severe disability.  

2.  Parents responded to a modified form of the Opinions Related to Mainstreaming (ORM) 

Scale and provided additional written comments.  



3.  Parents gave strong support to the inclusion concept from a legal and philosophical 

standpoint.  

4.  They identified social and emotional outcomes as benefits of inclusion, yet were 

concerned about possible social isolation, negative attitudes, the quality of instruction, teacher 

training and skills, and support from teachers and from other parents.  

5.  Several background variables were related to attitudes. Stronger support for inclusion was 

given by parents of younger children, children with mild disabilities, parents who reported not 

knowing their child's education placement, and those with college education.  

6.  Implications for practices and future research are discussed. 

7. ………. 

Объем 1500-1800 печ. знаков – 60 минут. 

1. Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи 

выбрано верно, средства логической связи использованы правильно. Грамматические 

структуры используются в соответствии с поставленной задачей. Практически нет 

нарушений в использовании лексики.  

2. Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы правильно. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются 

некоторые нарушения в использовании лексики.  

3. Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, 

но в     оформлении предложения имеются многочисленные грамматические ошибки, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста или искажению фактов. 

Средства логической связи часто используются неправильно.  

4. Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 

Грамматические правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и излагать их 

на письме.  

3. Защита проекта «Роль иностранного языка в современном мире».  

Отразить тему о значении иностранного языка в жизни человека, использовать все 

грамматические конструкции и времена английского глагола (Simple Present and Past, 

Progressive; Future; Perfect в активном и страдательном залоге in Active and Passive Voice), 

фразовые глаголы, уметь задавать вопросы, вести дискуссию с аудиторией.  

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

4. Сообщение по темам для зачета. 

Give a talk about: 

1. Your portfolio.  

2. Your future plans, personal ambitions and achievements.  

3. The portfolio of a famous teacher of higher school in inclusive education. 

4. Portfolio is a visiting card of a modern person.  

5. Yourself and your career. 

6. English speaking countries in the Bologna process. 

7. Life-long learning as the topicality of the European trend for Russia in inclusive education. 

8. The university you study at. 

9. The traditions and innovations at the university. 

10. The future plans on educational inclusive system in Russia. 

11. The actual problems and export prospects of the Russian inclusive education. 

12. The increasing of competitiveness of inclusive educational system. 



13. The evaluation of inclusive education in Russia and abroad. 

14. The value of knowing of foreign languages. 

15. The role of foreign languages in the modern world. 

 

Типовые контрольные материалы для экзамена: 

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

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

основной/ второстепенной информации аудиотекста. 

1. Ответы на вопросы по аудиотексту (Multiple Choice - Выбор правильного варианта 

ответа из ряда предложенных  A, B or C).   

2. True or False. Решить, верны или неверны приведенные предложения. 

2. Лексико-грамматический тест.   
Activity 1. Read the text about the first day at school. Tick (√) the best answer (A, B, C or D) for 

questions 1-10.  

Tom Brown’s schooldays 

The fourth form, in which Tom found himself at the beginning of the next half-year, was 

the largest form in the lower school and numbered upwards of forty boys. Young gentlemen of 

all ages from nine to fifteen were to be found there, expending their energy on the Latin and 

Greek texts that were handed out daily. Having to teach this form must have been difficult work 

for the unfortunate master as it was the most unhappily constituted class in the school. Here were 

the weaker boys, who, for the life of them, could never learn the necessary grammar for them to 

move to a higher form. They were the objects of amusement and terror to the youngsters, who 

were daily pointing out their mistakes and laughing at them in the lesson, and getting kicked by 

them for doing so in play-hours. There were no less than three unhappy fellows whom the 

Doctor and the master of the form were always endeavouring to promote into the upper school, 

but whose efforts resisted the most well-meant pushes. Then came the mass of the form, boys of 

eleven and twelve, the most mischievous and reckless age of British youth, of whom East and 

Tom Brown were fair specimens. As full of tricks as monkeys, they were always making fun of 

their master, one another, and their lessons and trying to get them to be steady or serious for half 

an hour together was simply hopeless. The remainder of the form consisted of clever young boys 

of nine or ten, who were going up the school at the rate of a form a half year, all boys’ hands and 

wits against them in their progress. It would have been one man’s work to see that the talented 

youngsters had fair play and as the master had other things to do, these boys were forever being 

shoved, their books stolen or written on, their jackets whitened and in general, their lives made 

difficult for them.…….. 

1. What was the main problem with the fourth form? 

A There were too many students. 

B The level of teaching was poor. 

C It had a mixture of ages and abilities. 

D Latin and Greek were difficult to teach. 

2. What did the teacher try to do on many occasions? 

A move certain students to another level 

B make fun of Tom Brown 

C help those students who were unhappy 

D point out students’ mistakes 

3. What was the writer’s opinion of East and Tom Brown? 

A They were serious students. 

B They were hopeless students. 

C They were always having fun. 

D They were typical, naughty boys. 

4. The clever boys always seemed to 



A recognize their talents. 

B play fairly with others. 

C have a difficult time. 

D dislike progressing quickly. 

5. What had Tom been like at the end of the third form? 

A manageable 

B well-behaved 

C very strong 

D very steady 

6. ……….. 

Activity 2. Use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the 

space in the same line. 

Charter schools 

Charter schools are public schools that are(0) independent    depend 

of any local school district. National surveys of charter schools  

have found high levels of (1) ______ among parents, pupils and    satisfy 

teachers associated with them. Charter schools were (2) ______   special  

well received by poor and (3) ______ families.      minor 

      Charter schools are a  (4)_____  toward school reform that   move 

focuses on (5) _____ education, pupil autonomy and    improve 

(6) ______. A charter school may be a separate school with    choose 

separate funding, or it can be a school within a school.  

……….. 

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

line has a word which shouldn’t be there, write this word on line, as in the example. 

      The USA Universities and colleges are divided into    1 √ 

public and private. At present time there are over 2000 higher   2 time 

educational institutions in the USA. It is the more prestigious    3 

to get a degree at a private college or University where the quality   4 

of education is always better and this can make a lot difference   5 

in the job market later on. All American Universities and colleges   6 

do not keep to any coordinate system or single standard program.    7 

……….. 

Activity 4. For questions 1-15, decide which answer (A, B or C) best fits each gap.  

 

The Importance of Family 

 In Western Europe and the USA, family life 0) has changed dramatically over the last 

forty years. The number of families that depend 1)______ both parents going out of work, or 

where there is one parent 2)______ the children alone, is much 3)______  than it used to be. 

Also, many people move away from their families 4)______ ever before. Despite these changes, 

most people still think of their family as one of the 5)______ significant parts of their lives.  

 6)______ an American survey showed that most people think that 7)______ 

time at home is more important than earning a high salary or having a challenging job…….. 

0 A. had   B. has   C. was 

1 A. on   B. off   C. about 

2 A. raise  B. to raise  C. raising 

3 A. the greatest  B. greater  C. the greater 

4 A. than   B. as   C. because 

5 A. more  B. most  C.   - 

6 ………. 

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



Inclusive education 

1.       In inclusive education different pupils, including pupils with special educational needs 

and high ability pupils, can be stimulated to learn according to their capacities and potentials.  

2. The research question concentrates on the design features of inclusive education that will 

optimally promote the motivation and learning processes and outcomes of all pupils, and how 

relevant changes can be developed and implemented in educational practice.  

3. A model of guidelines concerning ‘multilevel contextual learning theory’ was expected to 

aid in designing psychologically appropriate learning processes and motivating educational, 

organisational, and managerial characteristics and procedures for all pupils.  

4. From 2003 to 2005, a pilot in which researchers and teachers collaborated was carried out 

in three Dutch pre-schools.  

5. Initial findings resulted in the development of a prototype of a pedagogical-didactic 

kernel or competence structure and a prototype of Internet-based software.  

6. Using these results, the screening of children's entry characteristics by infant day care 

teachers, parents, and preschool teachers was developed and implemented in practice.  

7. Construction and use of diagnostically based instructional, playing and learning 

procedures were first based on the screening results.  

8. The pre-schools differed much in rates of development and implementation. It is 

concluded that the proposed approach to the design, development and implementation of 

inclusive education that was applied seems promising in realizing desired progress with pupils in 

early educational practice. 

9. ………. 

4. Защита проекта на тему «Моя профессия – педагог в сфере инклюзивного 

образования». 

Отразить тему о значении выбранной профессии в своей жизни, использовать все 

грамматические конструкции и времена английского глагола в активном и страдательном 

залоге (in Active and Passive Voice), образование условных предложений, использование 

предложений с wish; инфинитивные и причастные обороты; фразовые глаголы, уметь 

задавать вопросы, вести дискуссию с аудиторией. 

5. Сообщение по темам  для экзамена: 

Give a talk about: 

1. Your portfolio (future plans, personal ambitions and achievements).  

2. Portfolio as a visiting card of a modern person.  

3. The possible promotion of your career in inclusive education. 

4. Life-long learning as the topicality of the European trend for Russia. 

5. Traditions and innovations at the university you study at. 

6. The increasing of competitiveness of inclusive educational system. 

7. The assessment of inclusive education in Russia and abroad. 

8. The role of foreign languages in the modern world. 

9. The international communication in the sphere of modern internet-technologies in inclusive 

education. 

10. Interactive modern technologies of management of educational inclusive process. 

11. Inclusive education in polyethnic environment. 

12. The peculiarities of inclusive education in different countries. 

13. The integration of Russia into the world educational space. 

14. The strategy of promotion of Russian inclusive education for the international market. 

15. English speaking countries in the Bologna process. 

16. The basis of differentiated approach to inclusive education. 

17. The American school in public assessment.  

18. The peculiarities of teaching in the USA. 

19. The peculiarities of Russian inclusive educational system. 

20. New trends in inclusive education abroad. 



9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Содержание зачета: 

I. Лексико-грамматический тест.  
1. Задание на понимание текста в виде Multiple Choice: прочитать вопрос и понять его 

содержание, выделить часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать 

вариант ответа. 

2. Задание на контроль знания лексики и понимания содержания текста в виде Word – 

building: каждая строка текста содержит пропущенную лексическую единицу, основа 

которой представлена справа в конце строки заглавными буквами. Учитывая содержание 

текста необходимо суметь образовать искомую часть речи, опираясь на знания об 

основных законах и особенностях формирования английских частей речи (to rely – reliable 

– unreliable; sincere – sincerity – insincere)  

3. Задание на контроль знания лексики и грамматических правил в виде Correction of 

mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в виде 

лишнего слова. Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с содержанием 

предложения, понять его на предмет лексической или грамматической неточности. 

Помните, что после if будущее время не употребляется, превосходная степень 

прилагательных используется только с определенным артиклем the, следите за порядком 

слов в предложении и вопросах, за множественным числом существительных. 

4. Задание на контроль знания лексики и грамматики в виде Filling Gaps: прочитать и 

понять содержание отрывка с пропуском, выбрать вариант ответа из предложенных после 

текста. Обращайте внимание на фразовые глаголы (to bring up- воспитывать, to get along - 

иметь хорошие отношения, ладить). 

2. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 60 минут. 

3. Защита проекта «Роль иностранного языка в жизни человека» (проверка 

сформированности умений подготовленной монологической речи и неподготовленной 

диалогической речи). Время выступления 8-10 минут. Умение реагировать на вопросы 

аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

4. Сообщение по темам из предложенных 15 вопросов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

 

Содержание экзамена: 

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

минуты. Двукратное предъявление. Проверка сформированности основной/ 

второстепенной информации аудиотекста. 

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

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

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

2. Лексико-грамматический тест.  



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

ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу).  

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

коренных слов (коренные слова прилагаются).  

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

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

в бланк ответов. 

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

выбрав A, B or C. 

3. Письменный перевод текста профессиональной направленности с английского 

языка на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут. 

4. Защита проекта «Моя профессия – педагог в сфере инклюзивного образования» 
(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

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

реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- произносительная сторона речи студента; 

- содержательная сторона высказывания; 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических 

явлений; 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы; 

          - умение аргументировано выражать свою точку зрения; 

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

одобрение, уточнение и т.д.). 

5. Сообщение по темам из предложенных 20 вопросов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из выбранных тем, 

пройденных за семестр. 

 

10. Образовательные технологии 

В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития коммуникативных навыков обучающихся используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий такие, как:  

- Ролевые игры: «Стратегия продвижения российского инклюзивного образования 

на международный рынок»; «Традиции и инновации в университете». 

- Деловые игры: «Интерактивные современные технологии управления учебным 

процессом в инклюзивной сфере»; «Состояние и перспективы инклюзивного российского 

образования». 

- Круглые столы: «Роль иностранного языка в современном мире»; «Форум 

университетов». 

- Дискуссии: «Life - Long Learning (LLL) - актуальность  европейского тренда для 

России в сфере инклюзивного обрвазования»; «Становление профессиональной элиты 

через дифференцированное обучение в инклюзивной образовательной сфере»; 

«Особенности инклюзивного образования в разных странах». 

- Мультимедийные презентации проектов: «Я и моя карьера»; «Life-long Learning: 

современный взгляд на жизнь в инклюзивной образовательной сфере»; «Новые тенденции 

в инклюзивном образовании за рубежом»; «Будущая профессия – педагог в сфере в 

инклюзивного образования». 

-  Презентации научных проектов: «Оценка состояния инклюзивного образования 

в России и за рубежом»; «Интеграция России в мировое инклюзивное образовательное 

пространство». 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

 Роль иностранного языка в различных культурах мира. 



 Новые направления в инклюзивном образовании в России. 

 Оценка состояния инклюзивного образования в России и за рубежом. 

 Факторы, способствующие сближению наций. 

 Влияние интернет-инноваций на межкультурную коммуникацию. 

 Инклюзивное образования: глобальные и региональные тенденции. 

 Значение инклюзивной педагогики в образовательной сфере.   

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

11.1.  Основная литература: 

1. Абышева Е.М., Мастерских С.В. Aspiring to a Master’s Degree. Деловой  иностранный 

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

методическое пособие  для  магистрантов 1  курса педагогических направлений  очной и 

заочной форм обучения / Е.М. Абышева, С.В.Мастерских; отв. ред. Л. В. Шилова; рец., Г. 

П. Гавриличева, Ю. В. Зольникова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016. - Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/ Aspiring to Master’s Degree.pdf; 

2. Курс английского языка для магистрантов / ред. Н. А. Зинкевич. - Москва: Айрис-

Пресс, 2011. - 448 с. : ил. ; 26 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Английский язык для педагогов [Текст] : [учебное пособие для студентов вузов, 

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

специалистов / В. Погосян [et al.]. – Санкт-Петербург : Питер, 2015. – 256 с. Санкт-

Петербург : Питер, 2016. – 256 с. : ил. ; 21 см. – (Учебное пособие). - Библиогр. : с. 252-

253. – ISBN 978-5-496-01159-4 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. 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; 

2. Васильева, Ж. Ю. Иностранный язык (английский) : учеб.-метод. пособие по 

развитию навыка устного публ. выступления для студентов гуманитарных профилей = 

Effective Presentation Skills: a Practical Guide for Better Public Speaking / Ж. Ю. 

Васильева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 41 с.; 

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. 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. 

 

11.3. Видео- и Интернет-ресурсы: 

1. Видеокурсы Reward Video, Cutting Edge Videos; 

2. Аудио-, видеокомплекс England & the English, - С. Титова, А. Павловская, МГУ; 

3. Видеофильмы: London, Scotland, England, British Castles; 

1. www.googleacademia.ru; 

2. www.education.es; 

3. www.bbclearningenglish.com; 

4. www.study.ru; 

http://www.googleacademia.ru/
http://www.education.es/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.study.ru/


5. www.ego4u.com; 

11.3. Видео- и Интернет-ресурсы: 

1. Видеокурсы Reward Video, Cutting Edge Videos; 

2. Аудио-, видеокомплекс England & the English, - С. Титова, А. Павловская, МГУ; 

3. Видеофильмы: London, Scotland, England, British Castles; 

1. www.googleacademia.ru; 

2. www.education.es; 

3. www.bbclearningenglish.com; 

4. www.study.ru; 

5. www.ego4u.com; 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

  Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, каталоги, 

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

www.longman.ru, ABBYY Lingvo x6, Oxford Advanced Learner's Dictionary, 8th 

Edition CD+ROM, Cambridge Learner's Dictionary English-Russian + CD-ROM, 

www.googleacademia.ru; 

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

www.lingualeo.ru, www.englishpage.com;); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры www.iean.org.,  

http://www.learnenglish.britishcouncil.org). 

 

13. 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. 
мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-

сети: 

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

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

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

презентаций с помощью PowerPoint, видео-выставок с использованием электронного 

фотоаппарата; 

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

словом и звуком. 

 

14.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Деловой иностранный язык инклюзивной 

образовательной сфере (английский)» студентам рекомендуется: 

 посещение всех аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом,  и 

индивидуальных консультаций преподавателя; 

http://www.ego4u.com/
http://www.googleacademia.ru/
http://www.education.es/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.study.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.longman.ru/
http://www.lingvo.ru/english/
http://www.googleacademia.ru/
http://www.ego4u.com/
http://www.lingualeo.ru/
http://www.englishpage.com/
http://www.iean.org/
http://www.learnenglish.britishcouncil.org/


 выполнение домашних и дополнительных заданий, предлагаемых преподавателем 

в рамках изучаемых тем; 

 осуществление самостоятельной работы по совершенствованию языковых 

навыков.  

Для успешного выполнения лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Задание на понимание текста в виде Multiple Choice: прочитать вопрос и понять его 

содержание, выделить часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать 

вариант ответа. 

2. Задание на контроль знания лексики и грамматики в виде Filling Gaps: прочитать и 

понять содержание отрывка с пропуском, выбрать вариант ответа из предложенных после 

текста.  

3. Задание на контроль знания лексики и понимания содержания текста в виде Word – 

building: каждая строка текста содержит пропущенную лексическую единицу, основа 

которой представлена справа в конце строки заглавными буквами. Учитывая содержание 

текста необходимо суметь образовать искомую часть речи, опираясь на знания об 

основных законах и особенностях формирования английских частей речи. 

4. Задание на контроль знания лексики и грамматических правил в виде Correction of 

mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в виде лишнего 

слова. Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с содержанием 

предложения, понять его на предмет лексической или грамматической неточности.  

Для успешного выполнения письменного перевода текста с английского языка на 

русский студентам рекомендуется: 

1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме, знать особенности перевода 

лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь работать со словарями (найти перевод слова для соответствующего контекста, 

учитывая фразеологические обороты и устойчивые выражения). 

3. 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 успешной защиты презентации студентам рекомендуется: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя Интернет-ресурсы. 

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

используя лексический и грамматический материал (все времена английского глагола в 

активном и страдательном залоге; условные предложения; употребление герундиальных и 

инфинитивных конструкций, причастных оборотов, фразовых глаголов), языковые клише 

для логического перехода от одной идеи к другой. 

3. Пользоваться словарями и уточнять произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала использовать фото, видео в режиме Power Point 

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

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, взаимодействие с 

аудиторией, подведение итогов своего выступления, ответы на вопросы). 

Критерии оценки (максимальный балл – 10):  

- произносительная сторона речи студента, 

- содержательная сторона высказывания, 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений, 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы, 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 


