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1. 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 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 

материала, исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и 

социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений.  

 Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.  

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

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

критериях оценивания.  

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

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля.  



 1.1. Цели и задачи дисциплины  

 Основной целью дисциплины «Иностранный язык (Английский)» для студентов 1 

курса направления «Педагогическое образование» профиль подготовки «Дошкольное 

образование» заочной формы обучения 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.  

 Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

различной информации и разных коммуникативных намерений, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для 

ситуаций социокультурного общения.  

 При обучении письму главной задачей является формирование умений вести 

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

анкеты, делать рабочие записи при чтении и аудировании текстов.  

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

эталоном является современная литературная норма языка.  

 Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений (преобладание 

говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих специалистов, 

а также условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и стартовым 

уровнем владения обучаемыми иностранным языком.  

 б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, 

повышение уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование 

культуры мышления, общения и речи.  

 в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию.  

 г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» позволяет формировать 

уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствовать нравственные качества личности студента.  

 д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели 

обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного 

процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на 

формировании всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность 

устной и письменной межкультурной коммуникации.  

 Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры.  

 Задачи, конкретизирующие цели обучения:  
 1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

 2. Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном 

общении.  



 3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению иностранного языка.  

 4. Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.).  

 1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

 Дисциплина «Иностранный язык (английский) для студентов 1 курса направления 

«Педагогическое образование» профиль подготовки «Дошкольное образование» заочной 

формы обучения включена в базовую часть Б 1 Дисциплины (модули). Обучение 

иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обязательный компонент, 

повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 

образованности современного человека. За стартовый принимается уровень обученности в 

области иностранных языков, предусмотренный Государственным стандартом среднего 

(полного) общего образования по иностранным языкам 

 

 Разделы дисциплины «Иностранный язык (английский) для студентов 1 курса 

направления «Педагогическое образование», профиль подготовки «Дошкольное 

образование» заочной формы обучения и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

Таблица 1 

 

п/

п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Образовательные программы 

начальной школы с основами истории 

начального образования  

     +     

2. Методика преподавания физической 

культуры в начальной школе 

      +    

3. Педагогика начального образования       +    

4. Математика с методикой 

преподавания математики в начальной 

школе  

     + +    

5. Литературное чтение с методикой 

преподавания в начальной школе 

     +     

6. Естествознание с методикой 

преподавания предмета "окружающий 

мир 

       + +  

7. Практикум по взаимодействию 

педагога с родителями (с основами 

психологии и педагогики семьи) 

       + + + 

8. Практикумы по психолого- 

педагогическому сопровождению 

младших школьников с учетом 

индивидуальных особенностей (с 

основами инклюзивного образования) 

      + + + + 

 

  

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы (ОП).  
  В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

ОК-5  - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия;  

ОК-6  - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).  
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке;  

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

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

и в том числе: оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, устойчивые 

словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ);  

    

 



 – универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в  

 родном языке (видовременные формы глагола, средства выражения    

 модальности и т.д.); 

 – способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

 структурные типы простого и сложного предложения;  

– 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; извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при 

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

– реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и 

сообщить информацию, выразить согласие и несогласие, поблагодарить);  

– участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить, выразить свое отношение к 

прочитанному, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

– подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения;  

– понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения 

длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ 

(однократное прослушивание);  

– написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия);  

– сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, формуляров) 

в форме, принятой в стране изучаемого языка;  

– написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз);  

–знать социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных 

и возрастных групп в родной и изучаемых культурах.  

 

Уметь:  

- использовать изученную лексику в заданном контексте;  

– определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных 

элементов;  

– распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в 

соответствии с правилами ИЯ;  

– распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи;  

– анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать 

культурную информацию о своей стране и стране ИЯ;  

– понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), переводить их 

на родной язык;  

– объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их;  

– употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного 

контекста общения;  

– организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом ситуаций общения в 

соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в аналогичных ситуациях;  

– находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным явлениям, 

находить нужную информацию;  



– делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические знания 

на  

основе наблюдений, анализа полученной информации;  

– расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной и художественной литературы, СМИ, Интернета;  

– контролировать процесс самопознания и оценивать его результат.  

 

Владеть:  

- иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой, 

взаимодействия и общения;  

- всеми основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо).  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 38,65 12,2 12,2 14,25 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 42 14 10 18 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа 312,75 94 98 120,75 

Самостоятельная работа (всего) 315,4 94,2 98,2 123 

Общая трудоемкость   зач. ед 

                                       час 

10 3 3 4 

360 108 108 144 

Вид промежуточной аттестации  

(зачет, экзамен) 

 Зачет Зачет Экзамен, 

КР 

 

3. Тематический план 

Заочная форма обучения 

Таблица 3 

№ Тема Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Формы контроля 

Лаборато

рные 

Самостоя

тельная 



занятия  работа* 

1 2 3 4 5 6 7 

1 семестр 

1

. 

Я и моя семья  4 30 36 1 Монолог-

сообщение: 

умение 

представить себя 

и членов семьи  

2

. 

Характер человека, его 

поведение в 

повседневной жизни  

5 32 36 1 Электронное 

письмо личного 

характера  

3

. 

Роль семьи в жизни 

общества 

5 32,2 36 1 1. Лексико-

грамматический 

тест;  

2. 

Мультимедийная  

презентация: 

«Семейное древо»  

Итого за 1 семестр: зачет 14 94,2 108 3  

2 семестр 

4

. 

Ценность дружбы  3 34 36 1 Эссе о лучшем 

друге  

5

. 

Роль образования в 

жизни человека  

3 

 

 

 

4 

 

32 

 

 

 

32,2 

36 

 

 

 

36 

1 

 

 

 

1 

Сообщение об 

особенностях обр-

ия 

 в разных странах  

6

. 

Что я значу в этом 

мире  

1. Лексико-

грамматический 

тест;  

2. 

Мультимедийная 

презентация  

Итого за 2 семестр: зачет 10 98,2 108 3  

3 семестр  

7

. 

Познание природы 

человеческой 

индивидуальности  

6 40 48 1 Письмо делового 

характера о  

возможностях 

личностного  

развития  

8

. 

Мотивированный 

человек - успешный 

человек  

6 42 48 1 Ролевая игра: 

«Мотивация и  

демотивация 

человека»  



9

. 

Роль иностранного 

языка в современном 

мире  

6 41 48 2 1. Лексико-

грамматический 

тест;  

2. 

Мультимедийная  

презентация 

  

Итого за 3 семестр: 

экзамен  

18 123 144 4  

Всего 42 315,4 360 10  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы  

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Тема Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

и 

информационны

е системы и 

технологии 

И
т
о

г
о
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л
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т
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л

л
о

в
 

О
т
в

ет
 н
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я
х
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и
а

л
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г
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а
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п
р

о
с/

д
и

а
л

о
г
-

б
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а
 

М
о

н
о

л
о

г
-о

п
и

са
н

и
е/

м
о

н
о
л

о
г
-

со
о

б
щ

ен
и

е
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о
н

о
л

о
г
-

р
а

сс
у

ж
д

ен
и

е
 

П
р

о
ек

т
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Н
а

у
ч

н
о

-

и
с
сл
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о

в
а

т
е
л

ь
ск

и
й

 д
о

к
л

а
д

 

Р
о

л
ев

а
я

 и
г
р

а
 

Р
а

б
о

т
а
 с

 т
е
к

с
т
а
м

и
 

Л
ек

си
к

о
-г

р
а

м
м

а
т
и

ч
е
ск

и
й

 

т
е
ст

 
П

и
с
ь

м
о
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и

ч
н

о
г
о

 х
а

р
а

к
т
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а
 

Д
ел

о
в

ы
е 

п
и

сь
м

а
  

(с
о

п
р

о
в

о
д

и
т
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ь
н

ы
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д
о

к
у

м
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т
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) 
Э

сс
е
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т
в

о
р

ч
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к
и

е 
р

а
б

о
т
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П
ер
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о

д
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 а
н

г
л

. 
я

зы
к

а
 н

а
 

р
у

сс
к

и
й

 

А
у

д
и

р
о

в
а

н
и

е
 

М
у

л
ь

т
и

м
ед

и
й

н
а

я
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

я
 

Р
а

б
о

т
а
 с

 o
n

-l
in

e 
и

с
т
о

ч
н

и
к

а
м

и
 

1 семестр. Модуль 1 (40 баллов) 

1. Я и моя 

семья 

0-

4 

0-

3 

0-4 - 0-

3 

0-5 0-

3 

0-

4 

- 0-

2 

0-4 0-

3 

0-2 0-3 40 

1 семестр. Модуль 2 (30 баллов) 

2. Характер 

человека его 

поведение в 

повседневной 

жизни  

0-

3 

0-

3 

0-2 0-2 0-

1 

0-3 0-

3 

0-

2 

0-1 0-

2 

0-2 0-

2 

0-2 0-2 30 

1 семестр. Модуль 3 (30 баллов) 

3. Роль семьи 

в жизни 

общества 

0-

3 

0-

3 

0-2 0-2 0-

1 

0-3 0-

3 

0-

2 

0-1 0-

2 

0-2 0-

2 

0-2 0-2 30 



Всего за 1 

семестр 

0-

10 

0-

9 

0-8 0-4 0-

5 

0-

11 

0-

9 

0-

8 

0-2 0-

6 

0-8 0-

7 

0-6 0-7 0-100 

2 семестр. Модуль 1 (40 баллов) 

4. Ценность 

дружбы 

0-

2 

0-

3 

0-3 - 0-

3 

0-5 0-

3 

0-

4 

- 0-

5 

0-4 0-

3 

0-2 0-3 40 

2 семестр. Модуль 2 (30 баллов) 

5. Роль 

образования 

в жизни 

человека 

0-

3 

0-

3 

0-2 0-2 0-

1 

0-3 0-

3 

0-

2 

0-1 0-

2 

0-2 0-

2 

0-2 0-2 30 

2 семестр. Модуль 2 (30 баллов) 

6. Что я значу 

в этом мире 

0-

3 

0-

3 

0-2 0-2 0-

1 

0-3 0-

5 

0-

2 

0-1 0-

1 

0-1 0-

1 

0-5 - 30 

Всего за 1 

семестр 

0-

8 

0-

9 

0-7 0-4 0-

5 

0-

11 

0-

11 

0-

8 

0-2 0-

8 

0-7 0-

6 

0-9 0-5 0-100 

3 семестр. Модуль 1 (40 баллов) 

7. Познание 

природы 

человеческой 

индивидуаль

ности 

0-

4 

0-

3 

0-3 - 0-

3 

0-5 0-

3 

0-

5 

- 0-

2 

0-4 0-

3 

0-2 0-3 40 

3 семестр. Модуль 2 (30 баллов) 

8. 

Мотивирован

ный человек 

- успешный 

человек 

0-

2 

0-

2 

0-2 0-2 0-

5 

0-2 0-

2 

0-

2 

0-1 0-

2 

0-2 0-

2 

0-2 0-2 30 

3 семестр. Модуль 3 (30 баллов) 

9. Роль 

иностранного 

языка в 

современном 

мире 

0-

3 

0-

3 

0-2 0-2 0-

1 

0-3 0-

5 

0-

2 

0-1 0-

1 

0-1 0-

1 

0-5 - 30 

Всего за 1 

семестр 

0-

9 

0-

8 

0-7 0-4 0-

9 

0-

10 

0-

10 

0-

9 

0-2 0-

5 

0-7 0-

6 

0-9 0-5 0-100 

                

       

 

 

 



5. Содержание дисциплины 
 I этап начинается с вводно-коррективного курса, на котором осуществляется 

повторение и систематизация языковых знаний, навыков и речевых умений, а также 

закрепление страноведческих и культурологических знаний, приобретенных учащимися в 

процессе обучения в средней школе. Указанные знания, навыки и умения являются базой 

для перехода к вузовскому курсу иностранного языка, что соответствует требованию 

преемственности подготовки по иностранному языку в средней и высшей школах.  

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

совершенствование техники чтения, коррекция произносительных навыков, 

формирование нормативных слухопроизносительных и ритмикоинтонационных навыков 

современного английского языка. По окончании вводно-коррективного курса проводится 

фонетический зачет, где проверяются следующие умения и навыки студентов:  

- знать, уметь применять на практике правила чтения гласных, согласных, буквосочетаний 

и исключения;  

- уметь корректно произносить звуки английского языка;  

- знать правила ударения в словах;  

- уметь верно интонационно оформить предложения.  

Основной курс. 1 семестр  

Модуль 1 

1. Говорение 
- монолог-сообщение: умение представить себя;  

- монолог-описание своей внешности и внешности других людей по картинкам и фото;  

- монолог-рассуждение (о роли семьи в жизни человека);  

- диалог-расспрос о членах семьи.  

2. Грамматика  
- образование глагола to be; глагола to have; конструкций there is/are; there was/were; 

выражений с гл. have/have got;  

- употребление существительных ед. и мн. числа; артиклей; личных и притяжательных 

местоимений;  

- употребление числительных: количественных и порядковых; образование степеней 

сравнения прилагательных и наречий; употребление сравнительных союзов.  

3. Аудирование 
- работа с аудиотекстом с целью извлечения информации;  

4. Чтение 
- понимание основного содержания текста;  

-детальное понимание текста: лингвострановедческих текстов по обозначенной 

проблематике.  

5. Письмо 
- написание письма личного характера.  

 

Модуль 2  

1. Говорение  
- диалог-обсуждение своего характера и  характеров знакомых людей;  

- монолог-описание своего рабочего дня;  

- диалог-интервью о своем хобби, интересах своих друзей и знакомых;  

- диалог-сообщение о праздновании Рождества в России и Англии.  

2. Грамматика 
- образование вопросов; порядок слов в предложении;  

- употребление предлогов места и времени;  

- работа с пословицами, объяснение значения поговорок (привести примеры из личного 

опыта).  



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 электронного письма личного характера. 

Модуль 3 

1. Говорение  
- диалог-расспрос о традициях проведения семейных праздников;  

- монолог-описание своих семейных корней, предков; 

- монолог-сообщение о своем семейном древе.  

2. Грамматика 

 - образование прошедшего времени и настоящего перфектного времени;  

- употребление неправильных глаголов;  

- сравнение видовременных форм в активном залоге.  

3. Чтение  
- понимание основного содержания текста: нелинейные тексты (социальный Интернет);  

- детальное понимание общественно значимых текстов по обозначенной проблематике.  

4. Письмо 
- составление плана сообщения; 

- перевод текста лингвострановедческой или социальной направленности с английского 

языка на русский;  

- написание эссе (Вашего мнения) по обозначенной проблематике.  

Контроль:  
- мультимедийная презентация проекта «Мое семейное древо»;  

- лексико-грамматический тест.  

 

2 семестр 

Модуль 1  

1. Говорение  
- диалог-обмен мнениями о своем друге;  

- монолог-сообщение о различных видах отношений;  

- диалог-обсуждение о ценности дружеских отношений. 

2. Грамматика  
- образование времен: простого будущего и прошедшего перфектного;  

- сравнение перфектно-длительных времен.  

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

Интернет), прагматические тексты справочно-информационного характера.  

4. Письмо  
- составление плана сообщения;  

- написание эссе (Вашего мнения) по обозначенной проблематике.  

 

Модуль 2  

1. Говорение  
- диалог-расспрос о структуре университета и учебе;  

- монолог-описание образовательных курсов и программ в России и Англии.  

2. Грамматика  
- образование будущего перфектного времени;  



- согласование времен;  

- употребление модальных глаголов и их эквивалентов.  

3. Чтение 
- понимание основного и детального содержания текста: письма зарубежных 

студентов/преподавателей о своих вузах  

4. Письмо  
- составление плана сообщения;  

- написание тезисов выступлений о своем вузе, факультете.  

 

Модуль 3 

1. Говорение 

- диалог-беседа о своей стране;  

- монолог-сообщение о выдающихся людях города;  

- монолог-описание своих достижений и сожалений в жизни.  

2. Грамматика  
- образование настоящего времени английского глагола в пассивном залоге;  

- сопоставление прошедшего и будущего времени в пассивном залоге английского 

глагола; 

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

3. Аудирование 
- понимание запрашиваемой информации: тексты социокультурной тематики.  

4. Чтение 
- понимание основного и детального содержания текста.  

5. Письмо 
- перевод текста социокультурной или общественно значимой тематики с английского 

языка на русский;  

- написание эссе по обозначенной проблематике;  

- написание электронного письма личного характера.  

Контроль:  
- Мультимедийная презентация проекта «Что я значу в этом мире»;  

- Лексико-грамматический тест.  

 

3 семестр  

Модуль 1  

1. Говорение  
- монолог-размышление по поводу возможностей личностного развития;  

- диалог-обсуждение о том, что вам хотелось бы изменить в своем характере;  

- диалог-обмен мнениями о знаках зодиака с точки зрения психологии.  

2. Грамматика  
- образование условных предложений;  

- использование предложений с wish.  

3. Аудирование  
- понимание запрашиваемой информации: тексты лингвокультурной тематики.  

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

Интернет).  

5. Письмо  
- перевод текста социокультурной или общественно значимой тематики с английского 

языка на русский;  

- написание письма личного характера;  

- написание эссе по обозначенной проблематике.  

 



Модуль 2  

1. Говорение 

- диалог-беседа по определению целей достижения успеха;  

- монолог-размышление о мотивации и демотивации человека;  

- монолог-рассуждение по поводу своего эмоционального характера.  

2. Грамматика  
- употребление прямой и косвенной речи;  

- образование косвенных вопросов;  

- преобразование предложения из прямой речи в косвенную.  

3. Аудирование 
- понимание запрашиваемой информации: тексты лингвокультурной тематики.  

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации: тексты социокультурного 

или общественно значимого характера.  

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

Интернет), тексты социокультурного характера.  

5. Письмо 
- написание письма личного характера;  

- написание творческой работы по обозначенной проблематике.  

 

Модуль 3 

1. Говорение 

- монолог-сообщение о мотивации человека в изучении иностранного языка;  

- диалог-обмен мнениями об основных стереотипах восприятия культур России и Англии.  

2. Грамматика  
- формы образования инфинитива; инфинитива без частицы –to;  

- формы образования герундия;  

- употребление герундиальных и инфинитивных конструкций.  

3. Аудирование 
- понимание запрашиваемой информации: тексты лингвокультурной тематики.  

4. Чтение  
- понимание основного содержания текста: тексты социокультурной или общественно 

значимой тематики.  

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

5. Письмо  
- написание эссе по обозначенной проблематике;  

- составление плана сообщения.  

Контроль:  
- Мультимедийная презентация проекта «Роль иностранного языка в жизни человека»;  

- Лексико-грамматический тест.  

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

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

планом ОП).  

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

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 

Заочная форма обучения 

№ модуля и темы Виды СРС* Объем 

часов 
обязательные дополнительные 

Семестр 1  

1. Я и моя семья Составление словника 

по теме. Сбор 

материала для своего 

генеалогического 

древа.  

Написание тезисов доклада о 

своих достижениях. 

Портфолио.  

30 

2.Характер 

человека, его 

поведение в 

повседневной 

жизни  

Описание фото / 

картины. Выполнение 

упр. на сайте 

www.BBC.  

Написание эссе на 

тему.  

Описание черт характера 

знаменитости.  

Выполнение упр. на сайте 

www.ego4u.com  

32 

3. Роль семьи в 

жизни общества  

Рассказ о выдающейся 

личности вашей 

семьи.  

Написание тезисов 

письменного доклада  

Работа в группе на тему: 

«Королевская семья 

Великобритании»  

32,2 

Итого за семестр 1: зачет 94,2 

4. Ценность 

дружбы 

Написание эссе о 

ценностях дружбы.  

Презентация 

«Существует ли 

дружба между 

мужчиной и 

женщиной»  

Презентация на тему: «Дружба 

между великими людьми». 

Выполнение упр. на сайте 

www.ego4u.com.  

34 

5. Роль 

образования в 

жизни человека  

Работа над 

презентацией «Мой 

университет».  

Работа с сайтом 

www.utmn.ru.  

Написание эссе «Быть 

студентом – здорово».  

Написание CV.  

64,2 

6. Что я значу в 

этом мире 

Оформление 

письменной части 

проектного задания 

(информационный 

или рекламный 

листок/буклет).  

Работа с сайтом 

www.bbclearningenglish.  

Итого за семестр 2: зачет, контр. работа  

 

98,2 

Семестр 3 

7. Познание 

природы 

человеческой 

индивидуальности 

Сопоставительный 

анализ своего 

темперамента с 

темпераментом друга.  

Диалог-интервью «Описание 

своего типа темперамента» 

(работа в группе).  

Работа с сайтом 

40 



Выступление на 

круглом столе о 

перспективах 

карьерного роста.  

www.infoenglish.info › publ  

8. 

Мотивированный 

человек - 

успешный человек 

Сообщение о 

прогрессе в своей 

учебе в ТюмГУ.  

Работа с сайтом 

www.study.ru.  

Диалог-обмен 

мнениями в группах.  

Работа над презентацией «Мой 

эмоциональный характер».  

Написание письма другу о 

своих основных мотивах.  

42 

9. Роль 

иностранного 

языка в 

современном мире 

Сообщение о 

ценности 

иностранного языка в 

период глобализации.  

Работа с Интернет-

ресурсами по теме: 

«Сопоставление 

Западной и 

Славянской культур»  

Подготовка к проекту на тему: 

«Роль иностранного языка в 

жизни человека».  

Работа с сайтом 

http://the_english_dept.tripod.com  

41 

Итого за семестр 3: экзамен 123 

Всего 315,4 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы  

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 6 

 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Иностранный язык (английский) + + +        

2. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

  + +       

3. Русский язык и культура речи (с 

практикумом) 

+ +         

4. Русский язык с методикой преподавания в 

начальной школе 

   + +      

5. Психология: общая психология +     +     

6. Психология: психология личности      +     



ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 

          

1. Иностранный язык (английский) + + +        

2. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

  + +       

3. Педагогика: общие основы педагогики +          

4. Психолого-педагогическое сопровождение 

социализации личности младшего 

школьника в мультикультурной среде 

         + 

5. Социология образования (с практикумом)       +    

6. Тренинг профессионально-личностного 

роста 

        + + 

7. Педагогическое взаимодействие (с 

тренингом социально-психологической 

компетентности) 

 +         

8. Миграция и плюрализм в современном 

обществе 

        +  

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

          

1. Иностранный язык (английский) + + +        

2. Иностранный язык в профессиональной 

сфере 

  + +       

3.  Введение в педагогическую деятельность с 

адаптационным психолого-педагогическим 

практикумом 

+          

4. Психология: психология личности      +     

5. Тренинг профессионально-личностного 

роста 

        + + 

6. Физическая культура (теория и методика)      +     

7. Физическая культура (учебно-

тренировочные занятия) (элективная 

дисциплина) 

     +     

8. Здоровьесбережение в работе учителя          + 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Таблица 7  

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

компетен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП  

 

Виды  

занятий 

(лекции

, 

практи

ческие, 

лаборат

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый  

(удовл.)  

61-75 баллов  

базовый (хор.)  

76-90 баллов  

повышенный  

(отл.)  

91-100 баллов  



орные) 

OK-4 Знает: 

основные 

правила 

ведения 

диалога, 

построения 

монологическ

ого 

высказывания 

на русском и 

иностранном 

языке  

Умеет: 
применять 

основные 

принципы 

построения 

монологическ

их текстов и 

диалогов, 

характерные 

свойства 

русского и 

иностранного 

языков как 

средства 

общения и 

передачи 

информации. 

Владеет: 
навыками 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языке, при 

этом 

использует 

упрощенные 

языковые 

средства, 

лексический 

минимум 

ограничен, не 

способен к 

инициативной 

речи. Сильная 

интерференци

я родного 

языка.  

Знает: 

стратегии и 

приемы 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет: 

составлять 

монологически

е и 

диалогические 

высказывания; 

писать эссе, 

письма на 

иностранном 

языке.  

Владеет: 

иностранным 

языком в 

объеме, 

необходимом 

для работы с 

профессиональ

ной 

литературой, 

взаимодействи

я и общения. 

Испытывает: 

некоторые 

трудности к 

использованию 

инициативной 

речи, 

допускает 

небольшое 

количество 

лексико- 

грамматически

х ошибок, не 

всегда 

демонстрирует 

адекватное 

использование 

языковых 

Знает: правила 

коммуникации 

на 

иностранном 

языке и 

применяет их 

для решения 

задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я Умеет: 

применять 

знания на 

практике: 

использует 

широкий 

диапазон 

языковых 

средств, 

составлять 

проекты в 

рамках 

изученных тем 

на 

иностранном 

языке.  

Владеет: 
Коммуникатив

ной 

компетенцией: 

способностью 

к 

коммуникации 

в ситуациях 

межличностног

о общения, 

техникой 

ведения беседы 

с 

использование

м речевых 

действий, 

демонстрируя 

широкий 

лексико- 

грамматически

й запас, 

способен к 

Лаборат

орная  

работа 

Собеседовани

е, портфолио, 

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, эссе, 

проекты 



 средств 

речевого 

высказывания. 

инициативной 

речи. 

ОК-5 Знает: 

Словарный 

запас 

ограничен 

(1400 

лексических 

единиц, 420 – 

продуктивно), 

часто 

встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики; 

затрудняется 

понимание.  

Делает 

ошибки в 

использовании 

грамматическ

их структур, 

допускает 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

Умеет: Не 

вполне 

ориентируется 

в извлечении 

необходимой 

информации, 

испытывает 

трудности в 

логическом 

построении 

фактов, 

взятых из 

разных 

источников. 

Понимание 

основного 

содержания 

аутентичного 

текста по 

знакомой 

тематики без 

словаря (при 

наличии  

2-3% 

незнакомых 

Знает: 

Словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче (1600 

лексических 

единиц, 480 – 

продуктивно), 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, лексика 

использована 

правильно.  

Использует 

структуры в 

целом 

соответствующ

ие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание.  

Умеет: В 

целом успешно 

работает с 

текстами 

лингвокультур

ной или 

общественно 

значимой 

тематики, 

понимает 

основную 

идею; иногда 

испытывает 

трудности в 

поиске и 

выборе фактов.  

Хорошо освоил 

стратегию 

просмотрового 

и 

ознакомительн

ого чтения; 

Знает: 

Словарный 

запас 

соответствует 

поставленной 

задаче 

ограничен 

(2000 

лексических 

единиц, 600 – 

продуктивно), 

практически 

нет нарушений 

в 

использовании 

лексики.  

Использует 

разнообразные 

грамматически

е структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

практически не 

делает ошибок.  

Умеет: 

Успешно 

находит и 

анализирует 

необходимую 

информацию в 

тексте; легко 

выделяет 

основную 

мысль и 

выбирает 

главные факты 

из текста, 

обобщает их. 

Демонстрирует 

способность 

работать с 

учебной 

литературой и 

словарем, 

легко понимает 

аутентичные 

тексты без 

словаря (при 

Лаборат

орная 

работа  

Собеседовани

е, портфолио, 

ответы на 

практических 

занятиях, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

беседа, 

диалог-обмен 

мнениями, 

монолог-

рассуждение, 

монолог-

описание, 

письмо 

личного 

характера, 

работа с 

основным 

содержанием 

текста, 

презентации, 

тезисы 

доклада, 

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, эссе, 

электронные 

тесты 



слов) 

вызывает 

трудность. Не 

всегда 

способен 

найти 

необходимый 

материал в 

словаре.  

Владеет: 

навыками 

работы со 

словарем; 

умеет 

работать с 

текстами 

социокультур

ной 

направленност

и; владеет 

навыками 

перевода с 

английского 

на русский; 

имеет 

некоторые 

трудности с 

побудительны

ми, 

уточняющими 

и 

аргументативн

ыми речевыми 

действиями и 

навыками 

публичной 

речи;  

допускает 

неточности в 

оформлении 

писем и 

документов на 

английском 

языке;  

владеет социо-

культурными 

знаниями о 

странах 

изучаемого 

языка.  

испытывает 

некоторые 

сложности в 

понимании 

текста без 

словаря.  

Владеет: 

навыками 

работы со 

справочной 

литературой; 

может 

получить 

информацию, 

аргументирова

ть, обменяться 

мнениями и 

т.д.; перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский 

язык; обладает 

коммуникативн

ыми умениями 

в говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной 

речи; имеет 

представления 

о странах 

изучаемого 

языка; 

использует 

социокультурн

ые знания в 

процессе 

иноязычного 

общения.  

наличии  

2-3% 

незнакомых 

слов).  

Владеет: 

эффективно  

необходимым 

для работы 

объемом 

лексических 

единиц; может 

установить 

контакт, 

получить 

информацию, 

аргументирова

ть, обменяться 

мнениями и 

т.д.; владеет 

навыками 

перевода с 

английского на 

русский и с 

русского на 

английский 

язык; обладает 

коммуникативн

ыми умениями 

в говорении, 

аудировании, 

чтении и 

письменной 

речи;  

использует 

социокультурн

ые знания в 

процессе 

иноязычного 

общения.  

ОК-6 Знает: 

ограниченное 
Знает: 

достаточное 
Знает: 

разнообразное 

Лаборат

орная 

Собеседовани

е, портфолио, 



количество 

лексических 

единиц и 

грамматическ

их структур, 

необходимых 

для успешного 

взаимодействи

я в 

коллективе. 

Пассивен в 

общении: не 

начинает и не 

стремится 

поддерживать 

беседу. 

Демонстрируе

т слабое 

владение 

лексикой и 

испытывает 

затруднения с 

подбором слов 

и выражений. 

Редко 

использует в 

речи нормы 

вежливости и 

формулы 

этикета.  

Умеет: 

формулироват

ь вопросы и 

выражать своё 

мнение с 

опорой на 

клише в 

ограниченном 

объёме. 

Испытывает 

трудности в 

логическом 

построении 

высказываний.  

Владеет: 

навыками  

коммуникации 

на 

ограниченном 

уровне, 

требует 

поддержки со 

количество 

лексических 

единиц и 

грамматически

х структур, но 

встречаются 

отдельные 

неточности в 

употреблении 

слов, не 

затрудняющие 

понимание. 

Использует 

структуры в 

целом 

соответствующ

ие 

поставленной 

задаче, 

допускает 

негрубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

формулы 

речевого 

этикета и 

правила их 

употребления, 

но не всегда 

инициативен и 

корректен.  

Умеет: 

формулировать 

вопросы и 

выражать своё 

мнение на 

иностранном 

языке без 

опоры на 

клише, но 

требует 

предварительн

ой  

подготовки для 

составления 

развернутого 

высказывания. 

Имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления 

количество 

лексических 

единиц и 

грамматически

х структур, а 

также 

основные 

нормы 

коммуникации. 

Умеет логично 

составлять 

монолог и 

инициирует 

при беседе. 

Устное 

сообщение, 

полемическая 

речь, 

презентация 

выполнены с 

использование

м богатого 

словарного 

запаса, 

формулы 

речевого 

этикета с 

применением 

дополнительны

х источников 

поиска 

информации.  

Умеет: 

формулировать 

вопросы, 

выражать своё 

мнение без 

предварительн

ой подготовки. 

Успешно 

достигает 

целей 

коммуникации. 

Проявляет 

инициативу 

при смене 

темы, 

восстанавливае

т беседу, 

свободно 

дискутирует по 

общей 

работа ответы на 

практических 

занятиях, 

монолог-

рассуждение, 

монолог-

описание, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

беседа, 

диалог-обмен 

мнениями, 

презентации, 

решение 

учебных 

задач,  

игровые 

методы,  

электронные 

тесты  



стороны 

другого 

участника 

коммуникации

, не 

инициирует 

разговор, 

поддерживает 

разговор 

только на 

ограниченное 

количество 

тем.  

речи.  

Владеет: 

навыками 

коммуникации 

на достаточном 

уровне, но не 

всегда 

инициирует 

взаимодействи

е с 

участниками 

либо 

словарный 

запас 

ограничен. 

тематике.  

Владеет:  
навыками 

коммуникации 

на высоком 

уровне, 

инициирует 

взаимодействи

е с другими 

участниками 

коммуникации; 

поддерживает 

разговор на 

любую тему. 

Применяет на 

практике 

знания о 

важных 

культурных 

ценностях 

страны, 

социокультурн

ые стереотипы. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Типовые контрольные материалы для зачета за 1 семестр:  

1. Фонетический зачет.  
1) Чтение 100 слов, н-р: psychology, character, gentle, social, tongue и т.п.  

2) Чтение текста, типа: The children are not the only people that are disturbed by going to 

school. The teacher sometimes has just as much difficulty in coping with the mothers. They are 

just as upset as their children. All day they stay at home, wondering what is happening and how 

their son or daughter is managing. The best way to deal with the situation is to get the child used 

to the idea of school.  

2. Лексико-грамматический тест.  
Activity 1. Fill-in the gaps using an appropriate singular or plural for the words in the box: 

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

dimple  

 

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

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

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

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

dentist, and he tells you that you need to have a (1) _tooth_ taken out. There is a miserable 

smile. For example, when you go to a dentist, and he tells you that you need to have a (1) _ tooth 

_ taken out.  

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

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

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



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

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

Activity 2. Restore the questions to the text:  

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

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

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

4. you / Do / smile / often?  

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

6. …….….  

 

Activity 3. Fill in am/is/are; have/has. Pay attention to the plural or the singular form of the 

nouns.  

1. My hair ___is__ darker than my father’s.  

2. John ______ one of the cleverest students in his group.  

3. My mother’s eyelashes ______ long.  

4. Her aunt ______ two sons.  

5. I ______ a student at the University.  

6. ………  

Activity 4. Read the text. Choose the correct word.  

How important is it for you to be attractive?  
Although everyone wants to be (1) _a_, do you think beautiful people are always (2) _____? I 

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

men may be more interested in looking at this woman than talking to her. They think of her like 

a (4) _____ rather than a person. Some people think that very pretty women and (5) ______ men 

are stupid, as a rule. ….….  

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

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

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

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

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

6. ….….  

3. Письменный перевод текста «Appearances are Deceptive» с английского языка на 

русский язык.  
1. It is a common truth that appearances are deceptive; practically everyone has met at least  

someone whose character and appearance differ radically.  

2. When anybody sees a tall, broad-shouldered youth, he expects him to be strong-willed and 

brave.  

3. He thinks: 'A model to follow! ‘How often a good-looking individual turns out to be petty, 

weak-willed or even cowardly. 'A mediocrity! '  

4. At the same time everyone knows that a lot of great people were of a poor build: short and 

fragile.  

5. It did not stop them from displaying intelligence and courage. Ingenuity does not depend on 

one's complexion or constitution.  



6. Plump or fat people create an impression of generous and kind personalities. Strangely 

enough, not rarely they may be thrifty or even greedy. 'A scrooge! '  

7. On the other hand, thin or slim nervous ladies often tend to be lavish. They like to buy and 

never think twice when they pay.  

8. ...…….  

Объем 1200 печ. знаков – 50 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.  

 

4. Защита проекта «My Family Tree» («Мое семейное дерево»).  
 Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные 

традиции) и использовать грамматические конструкции и времена (множественное число 

существительных, степени сравнения прилагательных, употребление артиклей и 

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

неправильные глаголы), умение задавать и отвечать на вопросы.  

5. Список разговорных тем к зачету:  

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

2. Tell about your family and relatives.  

3. Describe your friend’s appearance.  

4. Describe your relative’s appearance.  

5. Describe a picture: appearance of a celebrity.  

6. Give a description of your character.  

7. Describe your friend’s character.  

8. Describe your relative’s character.  

9. Tell about types of character.  

10. Describe your working day.  

11. Tell about your ideal day-off.  

12. Tell about your hobby and your favourite recreation activities.  

13. Tell about your family traditions.  

14. Give a description of your family roots.  

15. Tell about your family tree.  

 

Типовые контрольные материалы для зачета за 2 семестр:  

1. Лексико-грамматический тест  

 

Activity 1. Read the text and choose the most suitable answer (A, B, c or D) to the questions, as 

in the example:  

 National Holiday  



 Australia Day, the biggest nationwide public holiday, is celebrated on 26th January every 

year.  There are no hard and fast rules on how to celebrate this day. But probably the main “rule” 

is just don’t celebrate it alone! Get out there and enjoy being with lots of people. Different ideas  



include attending official events (concerts, awards ceremonies, fireworks, parades, etc.) and local 

events (regattas, barbecues, parties, face painting, musical events), spending time at the beach or 

pool cooling down, visiting museums and learning about Australia’s history. Dress up in Aussie 

colours: red, white and blue to reflect the flag with some stars thrown in; yellow and green 

reflecting past colour schemes and colours of the land; or black, red (ochre) and yellow – the 

colours of the Aboriginal flag. Try inventing a “national costume”. Wear anything comfortable 

and a hat.  

Visit Sidney, see boats in the Harbour by day and watch the amazing fireworks display at night. 

Or go to celebrate in the heart of nation –Canberra. Here you can enter a triathlon or watch the 

sailing regatta.  

Play the didgeridoo for your friends. Make a cake in the shape of Australia or Australian food – 

bake up a feast of pavlova, koala shaped biscuits and meat pies. Send an Australia Day e-card to 

friends and colleagues.  

Make sure Australia Day is an inclusive day. Australia is a country of great cultural diversity, 

including Aborigines and Torres Strait Islanders, varied European, Pacific and Asian 

backgrounds with newly arrived immigrants from all over the world.  

1. In order to celebrate Australia Day properly…B…  

A there are many rules.  

B there is, maybe, one rule.  

C there are definitely no rule.  

2. One of the things you can do on Australia Day is to …..  
A go and listen to music.  

B attend a community.  

C spend time making fireworks.  

3. Another suggestion is to …….  
A make an Australian flag.  

B eat koalas.  

C wear specific colours.  

4. The colours reflecting the real Australian nationality are …….  
A red, white and blue.  

B yellow and green.  

C black, red (ochre) and yellow.  

5. The text doesn’t refer to…….  
A native Australians.  

B Australians who emigrated from other continents.  

C immigrants who have just arrived from particular countries.  

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.  

Why do people study English?  
People have many (0) different reasons for learning DIFFER  

languages. For the (1) _____ of students, language plays MAJOR  

a key role in the curriculum and they have no (2) _____ CHOOSE  

in the matter. For others, the (3) ______ of a second KNOW  

language offers the (4) _____ of POSSIBLE  

(5) ______ in their professional lives. English is ADVANCE  

Important in such cases as it is the PARTICULAR  

……  

Activity 3. Choose the correct answer (a, b or c).  

 Welcome to sunny Brighton!  
 A warm welcome always awaits you in sunny Brighton! Only forty-five minutes  



from London by train, Brighton is the ideal place both for relaxation and nighttime (0) b - 

reasonably-priced family-run hotels waiting to (2) _____ you. There’s fun for all the family on 

Brighton Pier. You’ll have a (3) _____ experience! And don’t forget to find time to look round  

the (4) _____ Royal Pavilion, too. Enjoy fish and chips on the seafront, or splash out on a 

delicious meal at one of the many (5) ______ restaurants in town…….  

0. a) entertain b) entertainment c) entertaining  

1. a) comforting b) comfort c) comfortable  

2. a) look for b) look after c) look through  

3. a) forgettable b) forgetting c) unforgettable  

4. a) amazed b) amazing c) amaze  

5. a) fashion b) fashioned c) fashionable  

6. ……..  

Activity 4. 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 English language  
English is the most wildly spoken language in the world 0 √  

today. It is a quite amazing how the use of English has 1 a  

become so widespread. The English is not as easy as Esperanto. 2  

German is a quite a useful language if you are in business 3  

in Europe but it is not half an easy to learn so as English, 4  

and people say it doesn’t sound as if pleasant as English. 5  

…….  

 

2. Письменный перевод текста «The British Universities» с английского языка на 

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

1. There are different types of higher educational establishments in the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland: Universities, various teacher-training colleges, colleges of 

advanced technologies and technical colleges.  

2. The best known Universities of the UK are Oxford, Cambridge, Eton and others.  

3. The British Universities and colleges are relatively small compared to the American 

Universities including several colleges and professional schools.  

4. They comprise a number of faculties: theology, liberal arts, medicine, natural sciences, law, 

philosophy, economy and some others.  

5. The basic teaching principle is combining lectures and tutorials.  

6. The academic year consists of three terms, vacations, as a rule, are at Christmas, on Easter and 

in summer, but they are mostly the periods for individual studies.  

7. It is known that the British Universities grand the following degrees to their graduates: 

Bachelor degree (after a three-year of studies and results of the exams), Master degree (after a 

further one/two-year course of studies) and Doctor degree (usually awarded for research and 

thesis)  

8. ……..  

 

3. Защита проекта «I Mean Something in this World» («Что я значу в этом мире»).  
Отразить разговорные темы (дружба, образование, университет, город, 

достопримечательности города) и использовать грамматические конструкции и времена 

(простого будущего, настоящего и прошедшего перфектного, перфектно-длительных 

времен; видо-временных форм в активном и пассивном залоге; модальных глаголов и их 

эквивалентов), уметь задавать и отвечать на вопросы.  

 

4. Список разговорных тем к зачету:  
1. Speak about the value of friendship.  



2. Prove the proverb: “A friend in need is a friend indeed”.  

3. Speak about the main types of friendship.  

4. Give a talk about Tyumen State University.  

5. Give the advertisement of Tyumen State University.  

6. Speak about education abroad.  

7. Speak about the peculiarities of studying in different countries (in Russia & England).  

8. Tell about your great motives in the life.  

9. Give a talk about your student’s life at the university.     

 

 

10. Give a talk about students’ life in Russia and abroad.  

11. Give a talk about youth’s problems.  

12. Prove the proverb: “Different countries – different traditions and customs”.  

13. Describe your favourite place of your town.  

14. Give a talk about your native town.  

15. Speak about the main sightseeing of Moscow and London.  

 

Типовые контрольные материалы для экзамена за 3 семестр:  

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

Двукратное предъявление. Проверка сформированности основной/ второстепенной 

информации аудиотекста.  

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

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

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

2. Лексико-грамматический тест 
Activity 1. Read the text and circle the most suitable answer (A, B, c or D) to the questions:  

BEST FRIENDS  
 Who needs friends? According to most psychologists we all do, particularly nowadays 

when so many other aspects of modern life are changing. It seems that having friends keeps us 

both healthy and happy. The number of television series about groups of friends shows just how 

vital friendship is to us. Psychologist Dorothy Rowe says that many of us now turn to our 

friends, instead of our families, for advice, comfort and security. One woman she interviewed 

even told her that if she had to choose between her husband and her friend, she would choose her 

friend.  

Since our friends mean so much to us, it is not surprising that the happiest marriages are also 

friendships. “Once the romantic stage of a relationship has passed, it is friendship that holds 

people together,” says Rowe. If the couple does not make the transition, they will either split up 

or stay together and seek friendship with others.  

But is friendship equally important to women and men? According to author Rhonda Pritchard, 

women are more likely than men to have close friends. “You tell a friend things that you’d never 

tell a partner,” says one woman she interviewed. “Friends just accept you as you are.”  

For men, friendship is usually based on doing things together rather than the intimate 

conversations that are typical of women friends. Men share time and activities like building a 

fence or a business, running, riding a bike, fishing or watching football, but they don’t often 

share their feelings.  

Whereas many women find their relationships with a husband or boyfriend is not enough, many 

men say that their partner is their best friend. Even women who are very happily married are 

likely to become depressed without a close friend and can even find the break up of an intimate 

friendship as painful as the end of a marriage.  

People often say that there have been times when a close friend has not only saved their sanity 

but their lives. There is, in fact, more and more evidence that having friends protects us against 



illness and depression. The uninhibited laughter that is typical of many friendships reduces the 

effects of stress and helps the immune system work properly.  

Lasting friendships can provide a lot of the same support that families provided in the past, but 

the ideal situation is to have your family there for you as well. For most people this is still very  



important. Friendships and family relationships can both change, but a friend will not take you 

into account when making really important decisions in the same way that a family member will.  

 

1. What did the woman who was interviewed by Dorothy Rowe say? 

A. She broke up with her husband because of her friend.  

B. She thinks her husband means more to her than her friend.  

C. She thinks her friend means more to her than her husband.  

D. She had to choose between her friend and her husband.  

2. Why do some couples look for friends outside their relationships?  
A. Because they are not in love with their partners.  

B. Because they break up with their partners.  

C. Because they think romance is more important than friendship.  

D. Because they do not get what they need from their partners.  

3. According to the text, what is the main difference between men’s and women’s friendship?  
A. Women prefer to spend time doing things with their friends.  

B. Men don’t spend as much time talking about their emotions.  

C. Women talk to their friends about men.  

D. Men talk to their friends about work and sport.  

4. How do some women react when a friendship ends?  
A. They begin to think of their partners as their best friends.  

B. It upsets them as much as splitting up with a husband would.  

C. They become unhappy with their husbands.  

D. They decide never to trust a friend again.  

5. How does friendship help us physically and mentally?  
A. There is no evidence that it does.  

B. We are more likely to stay physically and mentally healthy.  

C. It keeps us happy but it doesn’t keep us healthy.  

D. It can make us depressed but it doesn’t make us ill.  

6. What does the author of the text think about friendship?  
A. That it is more important than family relationships.  

B. That it is less important than family relationships.  

C. That it is as important as family relationships.  

D. That family relationships should be less important.  

Activity 2. Fill in the gaps in the sentences with the following words or phrases.  

day-time department fail monitor timetable deadline miss scientific supervisor necessary 

facilities scholarship learn by heart  
1. They are eager to ______ a lot of poems.  

2. As a rule students who _____ classes can _____ the exams.  

3. I’m proud that my _____ is a PhD in Psychology.  

4. A person who is in charge of filling in the register is called a _____.  

5. Students who get good and excellent marks get a ______.  

6. ………  

Activity 3. Complete the sentences with one of the suitable word (A, B, C).  

 There are too many people in Britain today who are (0)_A_ to complain rather than enjoy 

their holidays and who (1)______ the word about how easy it is to (2)______ money back from 

the travel industry which appears to have become paralysed with fear over bad (3)______.  

I recently heard a middle-aged woman protesting bitterly that she had had to pay for the 

(4)______ of a golf cart during an all-inclusive golfing holiday in Jamaica and demanded back 

all the money spent on the cart (5)______ with more for the ‘distress’ she had been (6). …….. 

0  

1  

2  

A  

A  

A  

used  

give  

get  

B  

B  

B  

accusto

med  

spread  

C  

C  

C  

ready  

pass  

ask  

D  

D  

D  

fit 

tell 

award 



 

 

4  

5  

6  

7...  

A  

A  

A  

loan  

plus  

caused  

B  

B  

B  

rent  

togeth

er  

suffere

d  

C  

C  

C  

let  

as  

done  

D  

D  

D  

hire  

extra  

made  

Activity 4. 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.  

Although the (0) majority of people say that they MAJOR  

work, “for the money”, the 1)_______ reward isn’t FINANCE  

actually the only thing that they think about.  

2)______, research has shown that people consider RECENT  

many different factors to be of 3)_______ when IMPORT  

they make their 4)______. A worldwide survey of CHOOSE  

students showed that after 5)______ they would GRADUATE  

3. Письменный перевод “The Role of Friendship” с английского 

языка на русский язык. 

1. Lasting friendships can provide a lot of the same support that 

families provided in the past, but the ideal situation is to have your 

family there for you as well…… 

4. Защита проекта «Роль иностранного языка в жизни 

человека». 

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. 

5. Список разговорных тем к экзамену: 

1. Tell about family traditions in Russia, Great Britain and the USA. 

2. Give a description of your model to follow, her/his appearance and 

character. 

3. Tell about the importance of hobby in people’s life. 

4. Tell about your home town. 

5. Tell about Tyumen State University. 

6. Describe students’ life in Russia and abroad. 

7. Discuss youth’s problems. 

8. Tell about holidays in Russia and Great Britain. 

9. Give a description of the outstanding person of any family. 

10. Give a description of the family of a famous person. 

11. Describe the celebrity of your town. 

12. Give a description of your best friends. 

13. Describe your ideal day off. 

3  A  review  B  take 

publicit

y  

C  media  D  reputati

on 



14. Tell about your unusual holiday or custom. 

15. Give a description of any family history. 

16. Describe your star sign. 

17. Tell about your positive traits of character and how to avoid your 

negative characteristics. 

18. Give a description of your of character accentuations. 

19. Describe the personal qualities of a motivated person. 

20. Prove the importance of English as a global language in the modern 

world. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая 

возможна только при модульном построении курса, что 

соответствует структуре данной Программы, где каждый 

раздел/тему можно рассматривать как учебный модуль. Данная 

система способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, 

системы контроля и оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за 

результаты учебного труда на протяжении всего курса 

обучения; 

• повышению объективности и эффективности 

промежуточного и итогового контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается 

из полученных баллов за выполнение контрольных заданий по 

каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая 

такой системы контроля предполагает введение системы штрафов 

и бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной 

деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться за 

нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, 

бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку 

студента по учебной дисциплине, но и его рейтинг в группе. 

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса 

в течение семестра или семестров; 

• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого 

учебного модуля/темы в срок, предусмотренный учебным планом 

и графиком освоения учебной дисциплины по семестрам и 

месяцам; 



• регулярность работы каждого студента, формирование должного 

уровня учебной дисциплины, ответственности и системности в 

работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и 

преподавателем, учебной частью, что позволяет корректировать 

успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной 

деятельности каждого студента. 

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 

баллов. Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. Для 

дифференцированного зачета или экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов; 

В «хорошо» 76-90 баллов; 

С «удовлетворительно» 61-75 баллов; 

D «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Итоговая оценка в 100 баллов выставляется на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене. 

Построение учебного процесса. Требования: 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового 

материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового 

контроля; 

-представлены учебные задания творческого и проблемного 

характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

-способны развить и поддерживать интерес обучаемых к 

иностранному языку и стране изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого 

материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой 

иноязычной деятельности. 

 

Содержание зачета: 

1. Фонетический зачет. 



1) Чтение 100 слов общей и профессиональной направленности c 

целью проверки фонетического звучания основных правил чтения 

и ряда исключений; 

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

целью проверки техники чтения. 

2. Лексико-грамматический тест. 

1. Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами 

предложенными ниже, выбрав A, B or C. 

2. Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по 

смыслу производными коренных слов (коренные слова 

прилагаются). 

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

ошибок и те, в которых есть лишнее (только одно!) слово. 

Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в 

бланк ответов. 

4. Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор 

правильного варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта 

ответов к каждому вопросу). 

3. Письменный перевод текста социокультурной или 

общественно значимой тематики с английского языка на 

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

4. Защита проекта «Мое семейное дерево». 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным 

выступлением и ответом на заданные вопросы. Сформированность 

умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи. Время выступления – 6-7 

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. 

5. Сообщение по темам из предложенных 15 вопросов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из 

выбранных тем, пройденных за семестр. 

 

 

 

Содержание экзамена: 

1. Аудирование 

Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания 2 минуты. Двукратное 



предъявление.  

Проверка сформированности основной/второстепенной 

информации аудиотекста. 

2. Лексико-грамматический тест 

1. Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами 

предложенными ниже, выбрав A, B or C. 

2. Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по 

смыслу производными коренных слов (коренные слова 

прилагаются). 

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

ошибок и те, в которых есть лишнее (только одно!) слово. 

Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) в 

бланк ответов. 

4. Multiple Choice. Проверка понимания текста – выбор 

правильного варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта 

ответов к каждому вопросу). 

3. Письменный перевод текста социокультурной 

направленности с английского языка на русский язык. Объем 

1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

4. Защита проекта «Что я значу в этом мире?». 

Мультимедийная презентация с показом ряда слайдов, устным 

выступлением и ответом на заданные вопросы. Сформированность 

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. 

5. Сообщение по темам 20 билетов. 

Представлена подготовленная монологическая речь по одной из 

выбранных тем, пройденных за семестр. 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по 

результатам трех семестров (девяти модулей). 

11. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, 

научно-исследовательской работы (по выбору обучающегося) 

предусматриваются встречи с носителями языка, организация и 

проведение учебных занятий ведущими зарубежными 

методистами. 

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: «Что ты хочешь изменить в своем характере?», 

«Семейный архив», «Возможности изучения английского языка в 

России и за рубежом», «Капсула культуры»; 

- Деловые игры: «Мое портфолио», «Проблема поколений», 

«Мой университет»; 

- Круглые столы: «Перспективы моего карьерного роста», 

«Сопоставление Западной и Славянской культур», «Зачем нужно 

изучать иностранные языки»; 

- Дискуссии: «Существует ли дружба между мужчиной и 

женщиной», «Тюмень. Известные люди нашего края», 

«Особенности образования в России и Англии»; 

- Мультимедийные презентации проектов: «Мое семейное 

древо», «Что я значу в этом мире?», «Роль иностранного языка в 

жизни человека»; 

- Презентации научных проектов: «Мой эмоциональный 

характер», «Стереотипы различных культур»; 

- Интернет-технологии: «Популярный досуг в Великобритании», 

«Быть студентом - здорово», «Сколько стран – столько традиций». 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов: 

1. Употребление англо-американизмов в современной 

психологической литературе. 

2. Сравнительный анализ психологических терминов в английском 

и русском языках. 

3. Роль речевого этикета в психологии общения. 

4. Английская заимствованная лексика в психологических текстах. 

5. Использование английского сленга и фразеологизмов в 

профессиональной этике психолога. 

6. Трудности перевода научного текста по психологии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

12.1. Основная литература: 

1. 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., 

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. 2. - 2012. - 188 с. Гриф УМО, 

3. Макарова Е. А. Английский язык для психологов: учеб. пособие 



для бакалавров / Е. А. Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2012. - 403 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Шилова Л.В., Меньш Е.А. Сommunicative Grammar in Practice. 

Word Formation in English = Иностранный язык (английский): 

учебно-методическое пособие для студентов гуманитарных 

направлений / Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016, 84 стр.; 

2. Мастерских С.В., Суппес М.А. Preschool Education Giude = 

Иностранный язык в профессиональной сфере (английский): 

учебно-методическое пособие для студентов направления 44.03.01 

"Педагогическое образование. Дошкольное образование".  

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2016, 62 стр.; 

3. 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; 

4. 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; 

5. Жеглова О.А., Меньш Е.А. Life is what you make it. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013.- 80 с.; 

6. Шилова Л.В. English Grammar with Pleasure. Part I. Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2012. – 80 с.; 

7. Шилова Л.В., Умарова Е.В. English Letters, Sounds, Reading 

Rules in Use. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 

 

12.3 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, 

4. Видеофильмы: Ever after, Parents trap., 

5. Интернет-ресурсы: 

1. www.psychology.ru; 

2. www.bbclearningenglish.com; 

3. www.ego4u.com; 

4. www.study.ru; 

 

13. 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, Macmillan English. 

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). 

 

14. 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; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое 

связано с говорением, словом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» 

студентам рекомендуется: 

посещение всех аудиторных занятий, предусмотренных учебным 

планом, и индивидуальных консультаций преподавателя; 

выполнение домашних и дополнительных заданий в рамках 



изучаемых тем; 

осуществление самостоятельной работы по совершенствованию 

языковых навыков. 

 

Для успешной сдачи фонетического зачета необходимо: 

1) правильно прочитать 90 слов из предлагаемых 100, 

2) знать правила чтения гласных в четырех типах слогов, 

3) обратить особое внимание на чтение: 

- непроизносимых согласных, типа kn, gh, wr, wh (knight, ghost, 

write, why), 

- наиболее употребляемые сочетания гласных, типа ea, au (sea, 

bread, great, autumn); сочетание согласных, типа ck, ch (neck, 

Christmas, charming, psychology). 

4) при чтении отрывка текста обратить внимание на 

интонационную окраску английских предложений, особую 

трудность представляет чтение общих и специальных типов 

вопросов (восходящий тон в общем вопросе и нисходящий – в 

специальном). 

Фонетический зачет оценивается в 5 баллов. 

Для успешного выполнения итогового 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. 

Обращайте внимание на модальные глаголы (После модальных 

глаголов to не употребляется He could be a good psychologist). 

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. Обращайте внимание на фразовые глаголы (to bring up- 

воспитывать, to get along - иметь хорошие отношения, to fall in 

love - влюбиться). 

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 (to rely – 

reliable – unreliable; sincere – sincerity – insincere) . 

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. 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. 

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, обращая внимание на 

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 итоговой презентации студентам 

рекомендуется использовать: 

1. Интернет-ресурсы для подбора необходимой информации по 

теме. 

2. Лексический и грамматический материал (видовременные 

формы английского глагола в активном залоге; условные 

предложения, герундиальные и инфинитивные конструкции), 

языковые клише. Составить план презентации и раскрыть каждый 

пункт плана. 

3. Словари, уточняя произношение слов, и в подборе синонимов. 

4. Фото, видео в режиме Power Point в качестве иллюстративного 

материала; подготовить раздаточный материал (незнакомые слова 

с переводом) для аудитории. 

5. 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. 

 

 

 

 

 


